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1. Общие положения 
 Итоговая государственная аттестация  (далее – ИГА) направлена на установление 
соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ГОС ВПО. 
Целью ИГА является оценка сформированности знаний, умений и навыков.   

Итоговая государственная аттестация включает: 
- защиту выпускной квалификационной работы;  
- междисциплинарный государственный экзамен. 
 

2. Перечень знаний, умений и навыков, которыми должны овладеть 
обучающиеся в результате освоения образовательной программы 

Выпускник по специальности Физическая культура и спорт с квалификацией 
Специалист в соответствии с целями основной образовательной программы и задачами 
профессиональной деятельности  в результате освоения данной ООП должен обладать 
следующими знаниями, умениями и навыками: 
 
в области философии, истории, культурологии, психологии, педагогики: 
- понимать роль науки в развитии цивилизации, взаимодействие науки и техники и 
связанные с ними современные социальные и этические проблемы, ценность научной 
рациональности и ее исторических типов, знать структуру, формы и методы научного 
познания, их эволюцию; 
- понимать и уметь охарактеризовать сущность культуры, ее место и роль в жизни 
человека и общества; 
- иметь представление о формах культуры, их возникновении и развитии, о способах 
порождения культурных норм, ценностей, о механизмах сохранения и передачи их в 
качестве социокультурного опыта; 
- иметь представление о мотивации поведения и деятельности, психической регуляции 
поведения и деятельности; 
- владеть понятийно-категориальным аппаратом педагогической науки, инструментарием 
педагогического анализа и проектирования; 
- владеть системой знаний о сфере образования, сущности, содержании и структуре 
образовательных процессов; 
- знать объективные связи обучения, воспитания и развития личности в образовательных 
процессах и социуме; 
- владеть современными образовательными технологиями, способами применения 
педагогической теории в различных сферах жизни; 
 
в области социологии, экономики, политологии и права: 
- знать основы законодательного регулирования будущей профессиональной 
деятельности, правовые и этические нормы в сфере профессиональной деятельности; 
уметь составлять документы, относящиеся к будущей профессиональной деятельности; 
 
в области иностранного языка, русского языка и культуры речи: 
- уметь работать с оригинальной литературой по специальности; 
- иметь навык работы со словарем (читать транскрипцию, различать прямое и переносное 
значение слов, находить перевод фразеологических единиц); 



- владеть основной иноязычной терминологией специальности, знать русские 
эквиваленты основных слов и выражений профессиональной речи; 
- владеть основами реферирования и аннотирования литературы по специальности; 
 
в области общепрофессиональных дисциплин. Знать: 
- историю, закономерности принципы и методы отечественной и зарубежных систем 
физического воспитания, их роль и место в общей системе физической культуры; 
- отечественный и зарубежный опыт массовой физкультурно-оздоровительной работы и 
туризма; 
- эффективности средств и методов физического воспитания людей разного возраста и 
пола; 
- морфофункциональные особенности людей разного возраста и пола санитарно-
гигиенические основы деятельности в сфере физической культуры и спорта, важнейшие 
методы проведения педагогического и медико-биологического контроля, профилактику 
травматизма; 
- психолого-педагогические, социально-психологические и медико-биологические 
закономерности развития физических качеств и двигательных умений субъектов 
профессиональной физкультурно-спортивной деятельности; 
- психические особенности людей разного возраста и пола, социально-психические 
особенности групп людей, спортивных команд, психолого-педагогические средства и 
способы организации и управления индивидом, группой людей, командой; 
- организационную структуру профессиональной деятельности в сфере физической 
культуры и спорта; 
- психолого-педагогические основы организации учебно-воспитательной и 
тренировочной работы, массовых физкультурно-оздоровительных занятий; 
- факторы, определяющие профессиональное мастерство в избранном виде физкультурно-
спортивной деятельности; 
- психолого-педагогические особенности профессионального общения; 
- специальную терминологию физкультурно-спортивной отрасли; 
- состояние информационного обеспечения в сфере физической культуре и спорта; 
- основы моделирования и прогнозирования различных сторон физкультурно-спортивной 
деятельности; 
- основы математизации и формализации знаний о физической культуре и спорта; 
- компьютерные программы, обеспечивающие решение практических задач в сфере 
физической культуре и спорта. 
Уметь: 
- определять цели и задачи физического воспитания, спортивной подготовки и 
физкультурно-оздоровительной работы как факторов гармонического развития личности, 
укрепления здоровья человека; 
- планировать уроки, другие формы физкультурно-спортивных занятий с учетом возраста 
и пола занимающихся, санитарно-гигиенических основ физкультурно-спортивной и 
физкультурно-оздоровительной деятельности, климатических, региональных, 
национальных особенностей; 
- применять в профессиональной деятельности современные методы, приемы, 
технические средства (аудиовизуальную технику, тренажеры, микропроцессорную 
технику и т.п.); 



- с позиций достижений психолого-педагогической науки и передовой практики изучать 
коллектив и индивидуальные особенности занимающихся физкультурно-спортивной 
деятельностью и использовать полученную информацию при построении и планировании 
занятий; 
- использовать накопленные в области физической культуры и спорта духовные 
ценности, полученные знания об особенностях личности занимающихся для воспитания 
патриотизма, формирование здорового образа жизни, потребности в регулярных 
физкультурно-спортивных занятиях; 
- организовать и проводить научные исследования в сфере профессиональной 
деятельности; 
- используя педагогические, медико-биологические методы, контролировать состояние 
занимающихся, влияние на них физических нагрузок и в зависимости от результатов 
контроля корректировать их; 
- оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим в процессе физкультурно-
спортивных занятий; 
- использовать в профессиональной деятельности передовые приемы обучения и 
воспитания; 
- использовать компьютерную технику для решения конкретных задач физкультурно-
спортивной направленности; 
- владеть методами и средствами сбора, обобщения и использования информации о 
достижениях физической культуры и спорта, приемами агитационно-пропагандистской 
работой по вовлечению населения к занятиям спортивно-рекреационной деятельности; 
- владеть образной эмоциональной речью, как средством воздействия на занимающихся 
физической культурой и спортом, использовать приемы межличностных отношений и 
общения в коллективе; 
- уметь корректировать собственную преподавательскую, тренерско-педагогическую и 
спортивно-организаторскую деятельность в зависимости от результатов контроля за 
деятельностью занимающихся; 
- иметь навык самоанализа собственной личности в тесной связи с духовной культурой. 
 
В области специальных дисциплин. Знать: 
- содержание, формы и методы планирования и организации учебно-тренировочной и 
соревновательной работы по базовым видам физкультурно-спортивной деятельности и 
воспитательной работы в коллективе занимающихся; 
- основы теории и методики обучения базовым видам физкультурно-спортивной 
деятельности; 
- историю, теорию и методику избранной физкультурно-спортивной специализации; 
- принципы устройства основных спортивно-оздоровительных сооружений и 
оборудования и правила их эксплуатации; 
- основные требования, предъявляемые к личности специалиста в области физической 
культуры и спорта, основы формирования профессионального мастерства специалиста; 
- приемы общения специалиста по физической культуре и спорту с коллективом 
занимающихся и каждым индивидуумом и межличностного общения в коллективе; 
- технику безопасности при занятиях физкультурно-спортивной деятельностью; 
- медико-биологические и психические факторы, определяющие уровень мастерства в 
избранном виде физкультурно-спортивной деятельности; 



- медико-биологические и психологические основы и технологию тренировки в сфере 
высшего спортивного мастерства; 
- организационные и экономические основы профессионального спорта. 
Уметь: 
- в зависимости от возраста, пола, подготовленности занимающихся формировать цели и 
задачи физкультурно-спортивных занятий; 
- планировать уроки, учебно-тренировочные занятия, другие формы занятий с учетом 
медико-биологических, санитарно-гигиенических, психолого-педагогических основ 
физкультурно-спортивной, оздоровительной, рекреационной деятельности, а также 
возрастных, половых и других особенностей занимающихся; 
- организовывать и проводить физкультурно-спортивные занятия с различными 
контингентами занимающихся от новичков до квалифицированных спортсменов и 
физкультурников; 
- применять на занятиях по физической культуре и спорту средства и методы, адекватные 
поставленным задачам; 
- использовать разнообразные формы занятий с учетом возрастных, 
морфофункциональных и индивидуально-психических особенностей занимающихся, 
уровня их физической и спортивной подготовленности, состояния здоровья; 
- с помощью комплекса тестов оценивать уровень общей и специальной 
работоспособности занимающихся и на основе этого вносить коррективы в 
тренировочный процесс; 
- оценивать эффективность используемых средств и методов тренировки; 
- использовать технические средства и инвентарь для повышения эффективности 
физкультурно-спортивных занятий; 
- определять причины типичных ошибок у лиц, вовлеченных в физкультурно-спортивную 
деятельность, определять приемы и средства к их устранению, создавать условия 
самоанализа и самосовершенствования; 
- уметь применять комплекс методов и средств для формирования у обучающихся 
представлений и потребности здоровом образе жизни, навыков соблюдения личной 
гигиене, профилактике и контроля за состоянием своего организма; 
- критически оценивать и корректировать свою профессиональную деятельность; 
- разрабатывать и составлять финансовую отчетность, заключать договора на аренду, и 
приобретать физкультурно-спортивный инвентарь; 
- организовывать и проводить в доступных формах научные исследования в сфере 
профессиональной деятельности. 

 
3. Выпускная квалификационная работа 

Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) специалиста по 
направлению подготовки 032101 - Физическая культура и спорт представляет собой 
законченную научно-исследовательскую разработку или проект учебно-
методической деятельности, направленный на решение актуальной для отрасли 
физической культуры и спорта задачи, в которых содержится реферативная часть, 
отражающая общую профессиональную эрудицию автора, а также самостоятельная 
исследовательская часть, выполненная индивидуально или в составе творческого 
коллектива по материалам, собранным в период прохождения практик. В их основе 



могут быть материалы научно-исследовательских или научно-производственных 
работ кафедры, факультета, научных или производственных организаций. 
Самостоятельная часть является законченным исследованием, свидетельствующим 
об уровне профессиональной подготовки автора. Тематика и содержание должны 
соответствовать уровню знаний, полученных выпускником в объеме дисциплин, 
предусмотренных ООП. 

В работе выпускник должен показать умение выявлять и формулировать 
актуальные для теории и практики физической культуры и спорта цели и задачи 
исследования на основе анализа учебной, научной и методической литературы, 
материалов, отражающих практику физкультурно-спортивной деятельности; 
подбирать адекватные поставленным задачам методы исследования; организовывать 
и осуществлять экспериментальные исследования; осуществлять необходимую 
обработку полученных результатов; интерпретировать и оформлять результаты 
исследования; делать выводы и давать практические рекомендации. 

Работа должна включать разделы с обоснованием выбора темы, ее 
актуальности, постановкой цели и задач исследования, литературным обзором по 
теме исследования, описанием методов исследования, результатов исследования, их 
обсуждения, выводов и практических рекомендаций, списка использованной 
литературы. Объем работы, как правило, не должен превышать 70 страниц 
машинописного текста. 

ВКР может также представлять собой теоретическое исследование и 
выполняться в форме обобщенного научного обзора с анализом новейших, 
малодоступных научных работ, связанных единой тематикой. Итогом такой работы 
должны быть обобщающие выводы, имеющие научное и (или) практическое 
значение. 

Тематика ВКР определяется выпускающими кафедрами, студенту 
предоставляется право выбора темы или предложение своей тематики, с 
обоснованием ее целесообразности. Закрепление темы и назначение руководителя 
осуществляется выпускающей кафедрой, и утверждается Ученым Советом 
факультета. Назначение руководителя осуществляется выпускающей кафедрой, не 
позднее, чем за 1 неделю до сроков начала подготовки работы. После утверждения темы 
ВКР студенту выдается задание с критериальными требованиями.  

Темы ВКР и руководитель могут быть изменены по заявлению студента с 
обоснованием причин и согласия зав. выпускающей кафедры и декана, но не 
позднее начала сроков, определенных в учебном плане для подготовки ВКР. 

ВКР подлежат рецензированию. Порядок рецензирования определяется 
факультетом. Условия и сроки выполнения ВКР устанавливаются Ученым Советом 
факультета. 

К защите выпускной квалификационной работы допускаются студенты, 
успешно завершившие в полном объеме освоение основной образовательной 
программы, прошедшие все виды итоговых аттестационных испытаний и 
получившее допуск к защите работы. 
 

3.1. Описание показателей и критериев оценивания знаний, умений и навыков,  
шкал оценивания 

 



Оценивание сформированности знаний, умений и навыков выпускника 
осуществляется:  

• Научным руководителем (в отзыве по трёхбалльной шкале 
(«соответствует», «в основном соответствует», «не соответствует») 
научный руководитель оценивает умения и навыки выпускника и 
отмечает достоинства и недостатки);  

• Рецензентом (рецензент по пятибалльной шкале оценивает качество 
выполнения ВКР по определённым критериям, отмечает достоинства и 
недостатки работы);  

• Государственной экзаменационной комиссией (в процессе защиты).  
 

 
3.2 Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы 
 

Тематика и содержание выпускной квалификационной работы должны 
соответствовать уровню знаний, полученных выпускником в объеме дисциплин 
основной образовательной программы в соответствии с выбранным профилем. 
Тематика ВКР может выходить за указанные направления, в этом случае, она 
отдельно утверждается на заседаниях кафедр и Ученого Совета факультета. 
Выпускник вправе сам предложить тему исследования, порядок ее утверждения 
аналогичен предыдущему.  

Дипломная работа включает в себя введение, литературный обзор, 
исследовательскую часть, основные результаты и выводы, приложения, список 
используемой литературы. Исследовательская часть должна быть выполнена 
индивидуально или в составе творческого коллектива. Ее материалы должны быть 
собраны или получены самостоятельно студентом в период прохождения практики. 
В основе этих материалов должны быть научно-исследовательские или научно-
производственные работы кафедр, научных или производственных организаций. 
Исследовательская часть должна быть законченным исследованием, 
свидетельствующим об уровне профессиональной подготовки автора. 

Во введении должны быть: четко сформулированная проблема, обоснование ее 
актуальности, цель исследования, описание объекта и предмета исследования, рабочая 
гипотеза, описание теоретической и практической значимости работы. 

Содержание главы I. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА: описание результатов изучения 
состояния проблемы по данным ознакомления с практикой и литературными 
источниками, их критический анализ. Завершается глава кратким ЗАКЛЮЧЕНИЕМ 
(резюме). 

Глава II. ЗАДАЧИ, МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ включает в 
себя следующее содержание: основные задачи, описание методов исследования, 
описание организации исследования, характеристика исследуемого контингента (пол, 
возраст, спортивная квалификация, количество испытуемых), время и место проведения 
исследования. 

Глава III. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Содержание главы: описываются 
результаты исследования, приводится конкретный описательный, цифровой (таблицы), 
графический материал (рисунки, схемы, диаграммы, фотографии и др.) в строгом 



соответствии с задачами исследования, содержится ответ на вопрос – “справедлива ли 
гипотеза исследования?”. ЗАКЛЮЧЕНИЕ содержит краткое резюме по данной главе. 

Глава IV. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ. Содержание главы: 
проводится анализ полученных фактов и их сопоставление с результатами других 
исследований. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: содержит краткое резюме по данной главе. 

Выводы должны основываться на фактах, полученных в данном исследовании. В 
выводах должны содержаться ответы на задачи исследования и суждение о том, 
подтвердилась ли гипотеза исследования. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ - в этом разделе представляется технология 
использования результатов исследования в практике. 

Список литературы содержит те источники, на которые имеются ссылки в тексте. 
Список составляется в соответствии с общепринятыми правилами библиографического 
описания: он может быть построен в алфавитном или систематическом порядке, или в 
порядке упоминания источников в тексте. 

В приложения следует вносить: второстепенные материалы, присутствие которых в 
основном тексте работы необязательно; образцы использованных анкет; объемные 
цифровые таблицы; подробные описания приборов и т.п. При этом каждому материалу 
(таблице, графику и т.д.) необходимо присваивать самостоятельный номер, который 
необходимо указать в тексте при ссылке на те, или иные вспомогательные материалы. 

Объем работы должен быть не менее 30 и не более 80 страниц машинописного 
текста. 
 

3.3 Порядок защиты выпускной работы 
Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом 

заседании ГЭК с участием не менее двух третей ее состава. На защите присутствуют 
научные руководители и рецензенты работ, а также профессорско-
преподавательский состав кафедр. 

На заседания ГЭК представляются следующие документы: 
- списки студентов, допущенных к защите выпускных квалификационных работ; 
- сводная ведомость итоговых оценок по учебным дисциплинам, полученных 
студентами за весь период обучения; 

- выпускные квалификационные работы, подписанные студентами и 
заведующими кафедрами, отзывы научных руководителей и рецензии. На 
защиту выпускной квалификационной работы каждому студенту отводится до 0,5 
часа. Продолжительность  заседания  ГАК   не   должна   превышать   6   часов   в   
день. 

Выпускная квалификационная работа, с отметкой о допуске к защите, рецензия 
и отзыв научного руководителя представляются секретарю ГЭК за день до защиты 
для предварительного ознакомления председателем и членами ГЭК. При отсутствии 
указанных документов и соответствующих подписей, их заверяющих, а также 
нарушении сроков представления, работа снимается с защиты в указанные сроки. 
Вопрос о возможности ее защиты и сроках решается Государственной 
аттестационной комиссией в индивидуальном порядке.  

По желанию выпускника дополнительно в ГЭК представляются:  
• публикации по теме работы;  



• документы, указывающие на практическую значимость работы (акты, 
свидетельства, дипломы конкурсов, олимпиад, конференций);  

• письменные отзывы сторонних организаций и специалистов о качестве и 
значимости выполненной работы;  

• дополнительный иллюстрационный материал.  
Для доклада по теме работы выпускнику представляется 10 минут. В ходе 

выступления излагаются цель и задачи работы, используемые методики, полученные 
результаты, выводы. Для иллюстрации доклада используются презентации, 
содержащие таблицы, рисунки, необходимый текстовый материал, выполненные в 
программе Microsoft PowerPoint.  

После сообщения выпускнику задают вопросы сначала члены ГЭК, затем 
присутствующие. Вопросы могут быть по теме ВКР, а также 
общепрофессионального характера. При ответе на вопросы студенту разрешается 
использовать текст выпускной квалификационной работы. После ответов на 
вопросы слово представляется рецензенту (зачитывается рецензия в случае его 
отсутствия), и студенту предоставляется слово для ответа на высказанные 
замечания. В рецензии рецензент по пятибалльной шкале оценивает качество 
выполнения ВКР. Критерии оценивания приведены в приложении 1. Также 
рецензент отмечает достоинства и недостатки работы.  

Публичное обсуждение работы включает в себя отзыв научного руководителя, 
в котором по трёхбалльной шкале («соответствует», «в основном соответствует», 
«не соответствует») научный руководитель оценивает умения и навыки выпускника 
и отмечает достоинства и недостатки. Критерии оценивания приведены в 
приложении 2.  

После выступления членов ГЭК, присутствующих и выступления студента с 
заключительным словом защита заканчивается.  

Оценка ВКР обсуждается и выставляется на закрытом заседании ГЭК, которое 
проводится в тот же день, что и защита. Устанавливается следующая процедура 
обсуждения. Каждый из членов ГЭК заполняет на защищающихся «Протокол 
оценки качества выполнения и защиты выпускной квалификационной работы» 
(приложение 3), в котором путем усреднения по четырем позициям:  

• качество содержания работы;  
• научная и практическая значимость результатов;  
• уровень профессиональной подготовленности выпускника, выявленный в 

процессе защиты;  
• использование современных методов экспериментальных и 

теоретических исследований, информационных технологий.  
Выставляется оценка по 5-бальной шкале.  
Оценки членов ГЭК, рецензента, научного руководителя вносятся секретарем 

ГЭК в «Сводный протокол оценки ВКР выпускников факультета (приложение 4). 
Наименьшая и наивысшая оценки отбрасываются, а остальные усредняются. Эта 
средняя оценка является предметом для обсуждения, по результатам которого и 
выставляется итоговая оценка работы.  

Оценка за ВКР объявляется после окончания заседаний ГЭК в день защиты.  
В случае неявки студента в установленные графиком сроки защиты:  



• без документального подтверждения уважительной причины – работа 
снимается с защиты;  

• по уважительной причине - защита переносится на более позднее время, но в 
пределах объявленных графиком сроков работы ГЭК.  
Секретарь ГЭК во время заседания ведет протокол, в котором фиксирует время 

начала и окончания защиты работы, вопросы, заданные студенту и ответы на них, 
содержание выступлений присутствующих, итоговую оценку выпускной 
квалификационной работы, особые мнения членов комиссии. Протокол 
подписывают председатель, члены и секретарь аттестационной комиссии. Секретарь 
ГЭК выставляет оценки в зачетные книжки, которые заверяются подписями 
председателя и членов экзаменационной комиссии. Обсуждение результатов защиты 
и выставление оценок проводится на закрытом заседании ГАК по завершении 
защиты всех работ, представленных на данное заседание. 

При определении оценки по результатам защиты выпускной 
квалификационной работы учитываются качество ее выполнения, новизна и 
оригинальность решений, глубина проработки всех вопросов, степень 
самостоятельности студента при выполнении исследования, его инициативность, 
содержание доклада, уровень ответов студента на вопросы, мнения научного 
руководителя (консультанта) и рецензента. 

Результаты защиты работы определяются оценками: «отлично»,
 «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

«Отлично»: работа носит исследовательский характер, содержит анализ 
литературных данных,  результаты  обобщения  практики,  результаты  
экспериментальной  части  исследования, подтвержденные статистическими 
данными, логичное изложение материала, выводов и практических рекомендаций. 
Работа имеет положительные отзывы научного руководителя и рецензента. При 
защите студент показывает знания вопросов темы, свободно оперирует данными 
исследования, во время доклада использует иллюстративный материал, свободно 
отвечает на поставленные вопросы, вносит обоснованные предложения. 

«Хорошо»: работа носит исследовательский характер, имеет главу с анализом 
литературы, содержит фактический материал экспериментального характера, 
наблюдения и анализ соревновательной (тренировочной) деятельности, 
последовательное изложение материала, выводы, но недостаточно обоснованные 
предложения. Работа имеет положительные отзывы научного руководителя и 
рецензента. При защите студент показывает знание вопросов темы, оперирует 
данными исследования, вносит предложения по улучшению качества (организации) 
физкулътурно-спортивных занятий и др. Во время доклада использует иллюстрации 
(раздаточный материал), без особых затруднений отвечает на вопросы. 

«Удовлетворительно»: работа носит исследовательский характер на основе 
анализа литературных данных, анализа документов, изучения опыта, но имеет 
поверхностный анализ, в ней нет четкой последовательности изложения материала, 
представлены необоснованные предложения. Имеет положительные отзывы 
научного руководителя и рецензента, однако в них имеются серьезные замечания. 
При защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов 
темы, не дает достаточно аргументированных ответов на поставленные вопросы. 

«Неудовлетворительно»: работа не носит исследовательского характера, не 
имеет анализа литературных данных и изучения практики, не отвечает требованиям 



кафедры в отношении ВКР. В ней нет выводов, или они носят общий характер, не 
вытекающий из материалов работы. В отзывах научного руководителя и рецензента 
имеются критические замечания. При защите студент затрудняется отвечать на 
поставленные по теме вопросы, не знает теории вопроса, при ответе допускает 
существенные ошибки, не используется иллюстративный материал. 
По итогам защиты выпускной квалификационной работы кафедра может 
рекомендовать лучшие работы к публикации, представлению на конкурсы, а авторов 
– на обучение в аспирантуре. Работы, представляющие учебно-методическую 
ценность, могут быть использованы в качестве пособий в учебном процессе кафедр. 

После защиты выпускные квалификационные работы в установленном порядке 
хранятся в университете. Условия хранения должны исключать возможность их 
утраты, гарантировать охрану авторских прав. По истечении 5 лет работы 
уничтожаются в установленном порядке. 

 
3.4 Правила оформления выпускных работ  

 
Текст должен быть отпечатан на бумаге белого цвета формата А4 (210х297 мм) 

через два интервала (в Word «полуторный интервал соответствует двум машинописным), 
название таблиц и рисунков допускается печатать через один интервал. Напечатанный 
текст должен иметь поля: верхнее – 25 мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 
мм. На одной строке должно быть 65±3 знака (пробел между словами считается за один 
знак); на одной странице сплошного теста должно быть 30±1 строк. 
Гарнитура Times, рекомендуемый размер шрифта – 14. 

Страницы работы следует нумеровать араб-скими цифрами, соблюдая сквозную 
нумерацию по всему тексту. Номер страницы необходимо ставить вверху и в центре, 
начиная со второй страницы (титульный лист является первой страницей, но номер на 
нем не проставляется). Каждая новая глава должна начинаться с новой страницы. 
Иллюстрации, таблицы, расположенные на отдельных листах, включаются в общую 
нумерацию страниц. 

В тексте должны быть включены функции «Расстановка переносов», 
«Выравнивание текста по ширине», «Отступ первой строки (красная строка) – 1,25-1,27 
см». 

При использовании в работе сокращения необходимо сначала его ввести в текст с 
полной расшифровкой и представлением в скобках этого сокращения. Например: 
«сердечно-сосудистая система» (ССС)». 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки, рисунки) следует 
располагать в работе непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, 
или на следующей странице, если в указанном месте они не помещаются. Иллюстрации 
должны иметь название, которое помещают под ней. При необходимости перед 
названием рисунка помещают поясняющие данные. Иллюстрации следует нумеровать 
арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах всей работы. Если в работе 
только одна иллюстрация, её нумеровать не следует.  

Цифровой материал рекомендуется помещать в работе в виде таблиц. Таблицу 
следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором она упоминается 
впервые, или на следующей странице. На все таблицы должны быть ссылки в тексте. 
Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах 
всей работы. Номер следует размещать в правом верхнем углу над заголовком таблицы 



после слова “Таблица”. Допускается нумерация таблиц в пределах раздела. Если в работе 
одна таблица, её не нумеруют. Каждая таблица должна иметь заголовок, который 
помещается ниже слова “Таблица” Слово “Таблица” и заголовок начинаются с прописной 
буквы, точка в конце заголовка не ставится Заголовки граф таблицы должны начинаться с 
прописных букв, подзаголовки со строчных, если последние подчиняются заголовку. 

Заголовки граф указываются в единственном числе. Таблицу следует размещать 
так, чтобы читать её без поворота работы, если такое размещение невозможно, таблицу 
располагают так, чтобы её можно было читать, поворачивая работу по часовой стрелке. 
При переносе таблицы головку таблицы следует повторить, и над ней размещают слова 
“Продолжение таблицы”, с указанием её номера. Если головка таблицы велика, 
допускается её не повторять, в этом случае следует пронумеровать графы и повторить их 
нумерацию на следующей странице. Заголовок таблицы не повторяют. Если цифровые 
или иные данные в какой-либо строке таблицы отсутствуют, то ставится прочерк. 
Заменять кавычками повторяющиеся в таблице цифры, математические знаки, знаки 
процента не допускается. При наличии в тексте небольшого по объёму цифрового 
материала его нецелесообразно оформлять таблицей, а следует давать в виде вывода 
(текста), располагая цифровые данные в колонки.  

Формулы и уравнения. Размер формул должен быть оптимальным, таким, чтобы 
отчетливо просматривались все детали, в том числе подстрочные индексы. Векторы 
указываются стрелкой или жирным шрифтом. Пояснение значений, символов и числовых 
коэффициентов следует приводить непосредственно под формулой в той же 
последовательности, как и в формуле. Значение каждого символа и числового 
коэффициента следует давать с новой строки, первую строку пояснения начинают со 
слова “где” без двоеточия. Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную 
строку. Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее 
одной свободной строки. Если уравнение не умещается в одну строку, оно должно быть 
перенесено после знака равенства (=), или после знака плюс (+), или после других 
математических знаков с их обязательным повторением в новой строке Формулы и 
уравнения в работе следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах всей работы 
арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении напротив формулы. 
Допускается нумерация формул в пределах раздела. Если в работе только одна формула 
или уравнение, то их не нумеруют. 

В тексте на все таблицы, приложения и рисунки должны иметься ссылки: (табл. 1), 
(прил. 1), (рис. 1). 

Ссылки в тексте на источники, указанные в библиографическом списке 
литературы, следует заключать в квадратные скобки, в которых проставляется цифра, 
соответствующая порядковому номеру приведенного в списке литературного источника; 
например [1], [1,4,5]. 

Приложения следует оформлять как продолжение работы на её последующих 
страницах, как её продолжение со сквозной нумерацией страниц. Каждое приложение 
должно начинаться с новой страницы и иметь заголовок с указанием вверху посередине 
страницы слово “Приложение” и его номер. Располагать приложения следует в порядке 
появления ссылок на них в тексте.  

Список литературы. Список литературы – органическая часть любой научной 
студенческой работы. Основными критериями при его оформлении должны быть 
грамотность и точность. Список включает в себя цитируемую в данной работе научную 
литературу и другие источники. Список литературы оформляется по ГОСТ 7.0.5-2008.  



Образцы оформления некоторых разделов ВКР представлены в приложении 4. 
 

4. Междисциплинарный государственный экзамен 
Междисциплинарного государственный экзамен включает проверку знаний 

выпускников по базовым общепрофессиональным и специальным дисциплинам 
направления подготовки, позволяющим выявить теоретическую подготовку к решению 
профессиональных задач. 

Основные задачи междисциплинарного государственного экзамена: 
оценка уровня освоения учебных дисциплин, определяющих профессиональную 

подготовленность выпускника; 
определение соответствия подготовки выпускников требованиям к результатам 

освоения основной образовательной программы. 
Экзамен проводится в форме устного ответа на билет. 
Биле включает 3 вопроса из разных областей знаний, включенных в перечень 

примерных вопросов к междисциплинарному государственному экзамену. 
При ответе на вопросы билета оценивается сформированность знаний, умений и 

навыков.  
 

 
4.1. Программа междисциплинарного государственного экзамена 

 
4.2 Описание показателей и критериев оценивания знаний, умений и навыков, а 

также шкал оценивания 
Ответы на вопросы теории и практики физкультурно-спортивной специализации 

должны содержать глубокое обоснование с позиций других дисциплин, связанных с 
данной проблемой. 

На заседание Государственной экзаменационной комиссии представляются 
следующие документы: 
- учебные программы по дисциплинам; 
- распоряжение декана о допуске студентов к междисциплинарному 
государственному экзамену; 
- зачетные книжки студентов; 
- экзаменационные билеты. 

Теоретический экзамен проводится в устной форме по экзаменационным билетам. 
Экзаменационный билет содержит три вопроса. 

Дополнительные вопросы задаются студенту после ответа на вопрос билета. 
На подготовку к ответу студенту отводится не более 30 минут, на ответ - не более 

15 минут. 
Оценка знаний и умений выпускника. 
Уровень  подготовки,  качество  знаний  и  умений  студентов  оцениваются  на 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
В критерии оценки входят: 
- правильность, полнота и логичность построения ответа, 
- умение оперировать специальными терминами, 
- использовать в ответе дополнительный материал, 
- иллюстрировать теоретические положения практическим материалом. 



Оценка «отлично» выставляется студенту, глубоко и прочно усвоившему 
программный материал, исчерпывающе, грамотно и логически стройно его излагающему, 
в свете которого тесно увязывается теория с практикой. При этом студент не затрудняется 
с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами, вопросами и 
другими видами контроля знаний, проявляет знакомство с монографической литературой, 
правильно обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками и 
приемами решения практических задач. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, твердо знающему программный 
материал, грамотно и по существу излагающего его, который не допускает 
существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 
положения при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми 
приемами их решения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который имеет знания только 
основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно 
правильные формулировки, нарушения последовательности в изложении программного 
материала и испытывает трудности в выполнении практических заданий. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не усвоил 
значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, 
неуверенно, с большим затруднением решает практические задачи. 

Выставленные оценки комментируются (обосновываются) Председателем ГЭК 
(экзаменационной комиссии) в присутствии всех аттестуемых студентов. В случае 
несогласия с оценкой, студент об этом может заявить в письменной форме (заявление) в 
комиссию  на  имя  председателя.  Заявление  рассматривается  на  этом  же  заседании  
по материалам ответа студента при прохождении испытания. 

Результаты государственного экзамена объявляются студентам после окончания 
работы ГЭК в день экзамена, оформляются протоколом и заносятся в зачетную книжку и 
ведомость. В случае разногласия членов ГЭК в определении оценки решающий голос 
имеет председатель ГЭК. Оценка, выставленная ГЭК, окончательная. Пересдача ГЭ с 
целью повышения оценки не допускается. 
 
4.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы 
 

СОДЕРЖАНИЕ И ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СДАЧИ 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

Дисциплина Теория и методика физической культуры и спорта 
Специализация  «Технология спортивной подготовки» 

Специализация  «Теория и методика танцевального спорта» 
 

1. Введение в общую теорию физической культуры: предпосылки и тенденции 
формирования общей теории физической культуры в системе научных знаний о 
физической культуре. Теория и методика физического воспитания и спорта как учебный 
предмет. 

Основные понятия теории и методики физического воспитания: физическая культура 
(ФК), физическое воспитание, спорт, физическое развитие, физическая 
подготовленность, физическое образование, физическое совершенство. 



Ведущая роль курса ТФК в системе научных знаний о физической культуре, 
предпосылки и становление общей теории физической культуры, ее современная 
структура. 
Характеристика образовательных стандартов (бакалавриат, специалист). Место 
курса ТФК в системе профилирующих дисциплин на факультете ФКиС, 
интегрирующая роль этого курса. 
Необходимость связи учебной и научно-методической деятельности в процессе 
профессиональной подготовки студентов факультета ФКиС. Методы исследования в 
физическом воспитании и спорте. 
 

2. Физическая культура как общественное явление, социальная обусловленность 
возникновения и развития физической культуры. Функции физической культуры и ее 
функциональные связи. 

Физическая культура как часть общей культуры: взаимосвязи физической культуры и 
других сторон культуры общества. Социальная обусловленность возникновения и 
развития физической культуры. 
Вводная характеристика форм и функций физической культуры: исходные положения 
и некоторые методологические положения. Функции физической культуры и ее 
функциональные связи. 
Специфические функции. Функции оптимизации физического развития и состояния 
здоровья, физического образования и обеспечения, прикладной физической 
подготовленности. Роль физической культуры в удовлетворении специфических 
эмоциональных потребностей. Передача исторически накапливаемого опыта 
физического воспитания и других, связанных с этим, социальных ценностей от 
поколения к поколению. 
Общие функции: эстетические, нормативные и информационные. 
Общевоспитательные функции: физическая культура как средство нравственного, 
эстетического, интеллектуального, трудового воспитания. 
 

3. Основные компоненты и формы физической культуры (базовая, профессионально-
прикладная, оздоровительно-реабилитационная, «фоновые» виды, спорт, объединенные 
компоненты). 

Основные компоненты и формы физической культуры: базовая физическая культура; 
спорт как компонент физической культуры; профессионально-прикладная физическая 
культура; оздоровительно-реабилитационная физическая культура; “фоновые виды” 
физической культуры; объединенные компоненты физической и других отраслей 
культуры. 
Многообразие сфер функционирования ФК. Форма ФК – как конкретное выражение 
специфического содержания ФК в зависимости от той или иной сферы ее 
функционирования.  
Базовая ФК - как вид ФК, характеризующий уровень достижения основы физического 
совершенства (ФС) как отдельного человека, так и общества в целом. Прикладная 
ФК - как вид ФК, характеризующий уровень достижения физического совершенства 
человеком применительно к его специализированной деятельности. Разновидности 
прикладной ФК: производственная, военно-прикладная, лечебная, учебная ФК. 
Бытовая ФК - как форма ФК, характеризующая уровень развития и удовлетворения 
личных потребностей человека в ФС в условиях бытовых отношений и деятельности. 



Основные разновидности бытовой ФК: семейная ФК, внесемейно-бытовая, 
смешанная. 
 

4. Общая характеристика и этапы становления системы физического воспитания: 
теоретико-методические, программно-нормативные и организационные основы. Цель, 
задачи и наиболее общие принципы системы физического воспитания. 

Понятие “система”, применение системного подхода для понимания физического 
воспитания как составной части системы “физическая культура” и 
самостоятельной социальной системы. 
Общая характеристика системы физического воспитания как исторически нового 
типа социальной организации и руководства физическим воспитанием. Предпосылки и 
этапы ее становления. 
Основы и определяющие черты системы физического воспитания, ее структура. 
Комплекс наук, составляющих научно-теоретическую основу системы физического 
воспитания. Программное содержание, нормативные и методические основы 
системы физического воспитания. Правовые основы. Организационные формы и 
условия функционирования системы физического воспитания. 
Обусловленность цели и задач физического воспитания общественными 
потребностями и закономерностями развития человека. 
Формулирование цели и основных задач, реализуемых в системе физического 
воспитания. Аспекты задач: по управлению процессом физического развития; по 
физическому образованию; по направленному формированию личности. Проблема 
количественной конкретизации воспитательно-образовательных задач в виде норм и 
требований; пути разработки критериев физического совершенства. 
Значение общих принципов в системе физического воспитания. Соотношение 
принципов и фундаментальных закономерностей системы физического воспитания. 
Сущность наиболее общих принципов в системе физического воспитания. Сущность 
принципа всестороннего гармонического развития личности. Закономерности и 
главные идеи, лежащие в основе данного принципа. Основные аспекты реализации 
принципа в системе физического воспитания. 
Сущность и основные прикладные положения принципа связи физического воспитания 
с трудовой и оборонной практикой. 
Сущность и основные прикладные положения принципа оздоровительной 
направленности физического воспитания. 
Цель и задачи как системообразующий фактор, определяющий составные части 
системы физического воспитания. 
Формулирование цели и основных задач, реализуемых в системе физического 
воспитания. Аспекты задач: по управлению процессом физического развития; по 
физическому образованию; по направленному формированию личности. 
Значение и сущность общих принципов в системе физического воспитания. 
Соотношение принципов и фундаментальных закономерностей системы физического 
воспитания. 
 

5. Физические упражнения – основное средство физического воспитания: 
классификация, техника физических упражнений.  



Общая характеристика и квалификация ведущих средств физического воспитания: 
физические упражнения, естественные силы природы, гигиенические факторы. 
Особенности избирательного, комплексного и ситуационного использования средств. 
Физические упражнения как основное средство физического воспитания. Современные 
представления о многостороннем воздействии физических упражнений на формы и 
функции организма. Содержание физического упражнения как совокупность 
составляющих действий, регуляторных и других процессов, определяющих его 
воздействие на упражняющегося. Форма физического упражнения как способ его 
выполнения, характеризующийся внешней и внутренней структурой. Определение 
физического упражнения как специфически организованной двигательной активности. 
Техника двигательного действия. Двигательное действие как система. Обобщенное 
понятие о технике двигательного действия как об относительно эффективном его 
осуществлении. Образцовая (эталонная) техника, индивидуальная техника, фазы 
техники; их кинематические, динамические и пространственные характеристики. 
Критерии оценки эффективности техники. 
Классификация физических упражнений. Теоретический и практический смысл 
классификации физических упражнений. Проблема разработки научно-корректной 
общей классификации физических упражнений; примеры наиболее распространенных 
практически оправданных классификаций: по их биомеханическим особенностям, 
направленности на развитие физических (двигательных) качеств или обучение 
двигательным действиям, спортивной технике и др. 

 
6. Общая характеристика и структурные основы методов физического воспитания. 

Общая характеристика методов физического воспитания. Метод обучения, 
методический прием, методика обучения. Требования, предъявляемые к методу 
(методическому приему). Нагрузка и отдых как взаимосвязанные компоненты 
системы физического воспитания. Внешняя и внутренняя стороны нагрузки. 
Активный и пассивный отдых; типы интервалов отдыха: ординарный, жесткий и 
экстремальный. 
Методы строго регламентированного упражнения: целостный и расчлененный 
методы, метод стандартно-повторного упражнения, метод переменного 
упражнения, комбинированные методы. Игровой и соревновательный методы. Метод 
использования слова. Методы обеспечения наглядности. 

 
7. Дидактические основы теории и методики физического воспитания, общая 
характеристика понятий: «обучение», «образование», «воспитание». Дидактические 
принципы обучения и воспитания в процессе физического воспитания, взаимосвязь 
дидактических принципов. 

Формирование рациональных приемов познавательной деятельности как главная 
задача обучения. Формирование двигательных умений, навыков и специальных знаний – 
сущность обучения в физическом воспитании. Современные теории обучения 
двигательным действиям. Значение для рационального обучения движениям 
современных общедидактических, психологических, физиологических и других научных 
идей и фактов, отражающих закономерности направленного формирования 
двигательных навыков и умений (теории поэтапного формирования действий, 
физиологических концепций становления и совершенствования двигательных навыков). 



Особенности решения образовательных, воспитательных и оздоровительных задач 
при обучении двигательным действиям. 
Реализация принципов обучения в физическом воспитании. Принцип сознательности и 
активности: осмысление сущности двигательной активности и развития 
устойчивого интереса к ней; значение инициативности, самостоятельности и 
творческого отношения в процессе физического воспитания; учет возрастных 
особенностей и уровня физической подготовленности занимающихся при реализации 
данного принципа. 
Принцип наглядности: комплексный подход в использовании разнообразных форм 
наглядности; изменение удельного веса различных форм наглядности на различных 
этапах обучения; значение обратной связи. 
Принцип систематичности: непрерывность процесса физического воспитания и 
оптимальное чередование нагрузок с отдыхом. 
Принцип последовательности (доступности и индивидуализации): методические 
правила “от известного - к неизвестному”, “от легкого – к трудному”; связь 
закономерностей возрастного развития с принципом последовательности. 
Принцип постепенности (динамичности, прогрессивности): реализация принципа 
путем увеличения объема и интенсивности нагрузок; постепенность повышения 
требования к специальным знаниям на основе межпредметных связей; определение 
меры доступного. 
Принцип прочности (систематичности): степень приобретения навыков, умений и 
специальных знаний. 

 
8. Обучение движениям (двигательным действиям), физиологические закономерности 
формирования двигательных навыков. Формирование двигательных навыков, структура 
процесса обучения двигательным действиям и особенности его этапов. 

Уровни владения двигательным действием в процессе обучения: двигательное умение, 
двигательный навык, двигательное умение высшего порядка (супер-умение). 
Физиологические закономерности формирования двигательных навыков: теория 
условных рефлексов; формирование динамического стереотипа; экстраполяция 
(экстренное приспособление). 
Формирование двигательных навыков: взаимодействие навыков и последовательность 
обучения; зависимость процесса обучения от соотношения двигательных навыков и 
физических качеств; зависимость процесса обучения от сложности структуры 
двигательного действия. 
Структура обучения как этапность обучения отдельному двигательному действию. 
Этап начального разучивания: конкретизация задач; особенности состава средств и 
методов; формирование ориентировочной основы двигательного действия; контроль 
и самоконтроль на этапе начального разучивания. 
Этап углубленного разучивания: задачи, средства и методы; усвоение ритма 
целостного двигательного действия; пути и условия стабилизации двигательных 
действий (умений); особенности контроля и самоконтроля; меры предупреждения и 
исправления двигательных ошибок. 
Этап совершенствования: задачи, средства и методы; освоение двигательного 
действия на уровне навыка; методические подходы, направленные на достижение 
необходимого диапазона целесообразной вариативности двигательных навыков; 
освоение двигательных действий на уровне умений высшего порядка (суперумений). 



Особенности обучения двигательным действиям: “обычного человека”, будущего 
спортсмена с ориентацией на спорт высших достижений; будущего специалиста по 
физической культуре и спорту (преподавателя, тренера). 
 

9. Координационные способности человека: сущность и психофизиологические 
предпосылки их формирования. Классификация координационных способностей, 
сенситивные периоды их развития. 

Основы воспитания координационных и непосредственно связанных с ними 
способностей. Понятие о координационных способностях (КС) как комплексных 
психомоторных способностях человека. Основные проявления КС и современные 
представления об их сущности. Критерии, используемые в практике физического 
воспитания для оценки и контроля за развитием КС. Общие задачи по воспитанию КС 
и их особенности, обусловленные возрастом, полом и ведущим направлением 
физического воспитания в различные периоды жизни. Возрастные периоды, наиболее 
благоприятные для воспитания КС.  

 
10. Методика совершенствования координационных способностей (дифференцировочной, 
реагирующей, ориентационной, ритмической, способностей к сохранению равновесия и 
переключению действий). 

Средства и определяющие черты методики. Типичные признаки упражнений; 
обобщенная характеристика их состава на различных ступенях физического 
воспитания. Регулярное расширение, обновление фонда двигательных умений и 
навыков как главная линия в воспитании КС на первых стадиях физического 
воспитания. Тенденция систематического усложнения двигательных задач в процессе 
совершенствования КС. Основные методические подходы, методы и приемы, 
используемые в процессе воспитания данных способностей.  
Принципы совершенствования КС: многообразие используемых упражнений на 
развитие КС; многообразие вариантов используемого упражнения; относительно 
небольшое число повторений. Приемы совершенствования КС. 
Рациональное расслабление мышц и методика его совершенствования. Определение 
понятий: “возбуждение”, “расслабление”. Психическая и мышечная напряженность. 
Причины и формы излишней мышечной напряженности при выполнении физических 
упражнений. Задачи по преодолению тонической, “скоростной” и “координационной” 
напряженности, возникающие в процессе физического воспитания. Упражнения на 
расслабление. Другие средства, методы и приемы преодоления нерациональной 
мышечной напряженности. 
Равновесие и методика его воспитания. Определение понятия “равновесие” 
(статическое, динамическое). Методы регистрации колебания тела (кефалография, 
динамическая платформа, стабилография, контрольные упражнения или пробы). 
Упражнения на равновесие. Средства, методы и методические приемы повышения 
позно-статической и динамической устойчивости. 

 
11. Понятие физических качеств: их сущность, роль в физическом развитии человека и 
классификация разновидностей. Закономерности развития физических способностей 
(гетерохронность, этапность, фазность развития, перенос в развитии). 

Определение понятия физических (двигательных) качеств. Классификация 
двигательных качеств, их характеристика. 



Воспитание физических качеств как единый процесс. Дифференцированное физическое 
воспитание. Развитие моторики (физических способностей) в дошкольном, школьном 
возрастах и периоде созревания. Закономерности развития физических способностей 
(гетерохронность, этапность и фазность развития, перенос в развитии 
способностей). Принципы воспитания физических качеств (соответствия 
педагогических воздействий, развивающего эффекта, сопряженного воздействия, 
вариативности). 

 
12. Силовые способности человека: сущность, классификация разновидностей; факторы, 
определяющие их проявление. 

Воспитание силы (силовых способностей). Общая характеристика мышечной силы 
человека. Возрастные периоды развития качества силы. Контрольные упражнения 
(тесты) для определения уровня развития силы. 

 
13. Методика совершенствования силовых способностей: задачи, средства, методы и 
параметры нагрузки. 

Методы воспитания силы мышц: метод повторных усилий (непредельные, предельные 
веса); метод кратковременных максимальных напряжений; метод изометрических 
напряжений. Воспитание абсолютной силы. Воспитание быстрой силы: оптимальный 
вес отягощения; темп движения; длительность выполнения двигательного действия. 
Воспитание силовой выносливости: величина нагрузки; темп движений; 
продолжительность работы и ее характер; интервалы между занятиями; 
длительность периода занятий; исходный уровень развития силовой выносливости. 

 
14. Скоростные способности человека: их сущность и классификация форм проявления 
быстроты; факторы, обусловливающие целенаправленное развитие. 

Воспитание быстроты (скоростных способностей). Характеристика быстроты: 
определение понятия, формы проявления быстроты, перенос быстроты. Воспитание 
простой реакции (расчлененный и “сенсорный” методы) и сложной реакции (реакция 
на движущий объект и реакция с выбором варианта). Возрастные периоды развития 
быстроты. Контрольные упражнения (тесты) для определения уровня развития 
быстроты. Силовая и техническая подготовка в связи с воспитанием быстроты. 

 
15. Методика совершенствования скоростных способностей: задачи, средства, методы и 
параметры нагрузки. 

Воспитание быстроты движений: типичные черты собственно скоростных 
упражнений; основные методы и методические приемы воспитания быстроты 
движений; проблема предупреждения и преодоления “скоростного барьера” в 
процессе физического воспитания. 
Методы совершенствования скоростных способностей: повторный, игровой, 
соревновательный. Требования к построению методики воспитания скоростных 
способностей. 

 
16. Выносливость: ее сущность и классификация разновидностей; факторы, 
обусловливающие проявление выносливости как физического качества человека. 
Энергетические механизмы проявления аэробной и анаэробной выносливости. 



Воспитание выносливости. Обобщающее представление о выносливости как о 
комплексе функциональных возможностей, определяющих способность человека 
противостоять утомлению в процессе двигательной деятельности; главные факторы 
выносливости, их структура. Многообразие форм проявления выносливости. 
Взаимосвязь понятий “утомление” и “работоспособность”. Классификация видов 
утомления и мышечной работы. Аэробная и анаэробная выносливость. Возрастные 
периоды развития выносливости. 

 
17. Методика совершенствования выносливости (аэробной и анаэробной): задачи, 
средства, методы и параметры нагрузки. 

Методические подходы, основанные на преимущественно избирательном и целостном 
воздействии на факторы, определяющие выносливость. 
Методы воспитание общей (аэробной) выносливости: равномерный (стандартно-
непрерывный); непрерывно-переменный; интервальный. 
Методика развития специальной выносливости (алактатной, скоростной 
гликолитической; смешанной аэробно-анаэробной, силовой). 

 
18. Гибкость как физическое качество: ее сущность и классификация разновидностей; 
анатомо-физиологические основы; факторы, влияющие на процесс ее развития. 

Воспитание гибкости (подвижности в суставах). Обобщенное понятие о гибкости как 
особом физическом качестве человека и факторах, его определяющих. Особенности 
развития гибкости в онтогенезе. Критерии и способы оценки гибкости в физическом 
воспитании. Специфика задач по оптимизации развития гибкости в процессе 
физического воспитания.  

 
19. Методика совершенствования гибкости: задачи, средства и методы. 

Типичные черты упражнений на растягивание; краткая характеристика их состава 
на различных ступенях физического воспитания. Другие средства, используемые для 
направленного воздействия на развитие гибкости. 
Методы развития гибкости: баллистический, баллистический с задержкой; 
пассивный подъем и активная задержка; пассивное растягивание и длительная 
задержка. 
Дозировка нагрузки. Количество повторений в одном подходе. Интервалы отдыха. 
 

20. Характеристика, факторы, определяющие осанку; типы осанки и причины ее 
нарушения. Методика формирования правильной осанки. 

Воспитание осанки. Характеристика осанки; факторы, ее определяющие. Типы 
осанки и причины ее нарушения. Задачи по воспитанию оптимальной осанки; 
особенности их постановки на различных ступенях физического воспитания с учетом 
возрастных и половых особенностей. Упражнения “на осанку”; их место на различных 
этапах физического воспитания. Другие средства, способствующие воспитанию 
осанки. Лечебная физкультура (основа, формы). 

 
21. Дифференцированное физическое воспитание.   

Дифференциация - учет групповых особенностей учащихся в процессе обучения. 
Дифференцированный подход в физкультурном образовании учащихся.  



Технология дифференцированного физкультурного образования: предварительные 
тестирования; дифференцированное планирование учебного материала; 
дифференцированный контроль и оценка успеваемости. Влияние дифференцированного 
физического воспитания на формирование у школьников устойчивой положительной 
мотивации и интереса к физкультурно-спортивной деятельности. 

 
22. Взаимосвязь физического и нравственного воспитания (формирование нравственного 
сознания, поведения, нравственных чувств). Воспитание воли в процессе физического 
воспитания. 

Нравственное воспитание в процессе физического воспитания. Общая 
характеристика, содержание нравственного воспитания. Формирование 
нравственного сознания и поведения, воспитание нравственных чувств. Основы 
методики воспитания нравственности на различных этапах физического воспитания. 
Воспитание воли в процессе физического воспитания. Определение понятия “воля”; 
структура волевых проявлений личности; волевые качества. Роль физического 
воспитания в формировании волевых черт характера; задачи воспитания воли; 
специфические и общепедагогические средства и методы, используемые в сфере 
физического воспитания для воспитания волевых качеств. 

 
23. Эстетическое воспитание в процессе физического воспитания. Аспекты трудового 
воспитания в процессе физического воспитания. 

Эстетическое воспитание. Общая характеристика эстетики, ее категорий как 
философской науки. Аспекты эстетического воспитания. Основные задачи, методика 
воспитания эстетических чувств в процессе физического воспитания. 
Трудовое воспитание. Задачи подготовки к трудовой деятельности, решаемые в 
процессе физического воспитания; неотделимость специфических задач физического 
воспитания от общих задач трудового воспитания. Основные аспекты и условия 
всесторонней физической подготовленности к трудовой деятельности. 

 
24. Формы построения и структура занятий физическим воспитанием: взаимосвязь форм 
занятий с их содержанием; общее в структуре и отличительные черты урочных и 
неурочных форм занятий. 

Понятие о форме и содержании занятия как целостного звена физического 
воспитания. Определяющая роль содержания занятия; существенная роль способа 
построения (формы) занятия в обеспечении эффективности физического воспитания. 
Многообразие форм занятий. 
Закономерности динамики работоспособности как одна из основ структуры занятия. 
Фазы динамики работоспособности и части отдельного занятия. Основные 
характеристики структуры занятий (способы упорядочения деятельности 
занимающихся; части занятия, их соотношение и общая последовательность; порядок 
распределения материала внутри частей занятия и т.д.). 
Урочные формы. Определяющие черты урока в физическом воспитании; 
педагогические возможности. Типы уроков. Особенности постановки и реализации 
задач в урочных занятиях. Способы распределения материала и организация 
деятельности занимающихся на уроке (фронтальный, групповой, индивидуальный 
методы организации; одновременный и поочередный порядок выполнения упражнений; 
круговой метод; непрерывные и с интервалами способы выполнения упражнений). 



Методика дозирования нагрузки на уроке (общая и моторная плотность урока). 
Педагогический анализ и оценка урока. 
Неурочные формы. Общая характеристика неурочных форм занятий в физическом 
воспитании (индивидуальные, групповые и массовые на официально организованных 
началах и др.). Обязательные требования к построению занятий неурочного типа и 
условия, при соблюдении которых они становятся органическими звеньями целостного 
процесса физического воспитания. 

 
25. Планирование и контроль в физическом воспитании: исходные понятия 
«планирование», «учет»; планирование и учет в дошкольных учреждениях, 
общеобразовательной школе. 

Планирование и контроль как инструменты организации деятельности по 
физическому воспитанию и управления эффектом физического воспитания. 
Взаимообусловленность планирования и контроля. 
Планирование как предвидение реального хода процесса физического воспитания; 
специфические объекты планирования в физическом воспитании (конкретные 
выражения цели, задач в нормативах и тестовых показателях физической 
подготовленности; состав, порядок и способы использования основных средств, 
динамика физических нагрузок и др.). 
Перспективное, этапное и оперативное планирование. Особенности планирования в 
различных организационных формах (дошкольные учреждения, общеобразовательные 
школы, тренировочный процесс и др.) физического воспитания. Программы в системе 
планирования. 
Контроль как способ получения информации о текущем состоянии процесса 
физического воспитания и его составляющих. Текущий (оперативный) и поэтапный 
контроль как неотъемлемые стороны деятельности специалиста физического 
воспитания по управлению эффектом занятий. Единство педагогического 
(преподавательского), врачебного контроля и самоконтроля в физическом воспитании. 

 
26. Прикладная физическая подготовка: общая характеристика прикладного направления в 
физическом воспитании; средства прикладной физической подготовки. 

Общая характеристика прикладного направления в физическом воспитании. 
Особенности задач, средств и методов. Соотношение общей разносторонней 
физической подготовки и специальной (непосредственно прикладной) физической 
подготовки. 
Профессионально-прикладная физическая подготовка. Задачи: специфическое 
содержание профессионально-прикладной физической подготовки к избранной 
трудовой деятельности; критерии их решения. Средства: основные положения, 
определяющие соответствие средств профессионально-прикладной физической 
подготовки ее задачам, краткая характеристика средств (на примере подготовки к 
отдельным профессиям). Методика: принципиальные методические особенности 
профессионально-прикладной физической подготовки (специализация, 
профессиограмма и моделирование требований профессиональной деятельности и т. 
д.); формы занятий и оптимальное построение их системы; особенности контроля. 
Военно-прикладная физическая подготовка. Особенности задач, требования, 
предъявляемые современными условиями службы в армии, к специальной физической 
подготовленности воина. Краткая характеристика средств, применяемых для 



реализации допризывной подготовки; содержание военно-прикладной подготовки. 
Принципиальные методические положения военно-прикладной физической подготовки 
(единство общей и специальной физической подготовки, моделирование требований 
боевой деятельности и т. д.); типичные формы занятий; особенности контроля. 

 
27.  Тактическая подготовка спортсменов. 

Содержание системы тактической подготовки. Общие и частные задачи, решаемые в 
процессе тактической подготовки спортсмена (спортивной команды), критерии их 
реализации. Средства и методы, преимущественно используемые в целях спортивно-
тактической подготовки. Этапы спортивно-тактической подготовки, их 
соотношение с этапами спортивно-технической подготовки и периодикой 
тренировочного процесса.  
Основы методики спортивно-тактической подготовки. Пути и условия оптимизации 
предпосылок тактического совершенствования. «Тактические упражнения» как 
основной фактор практического формирования и совершенствования спортивно- 
тактических навыков и умений; их типы, разновидности и основные правила 
применения. Тактически ориентированная соревновательная практика как 
специфический фактор тактической подготовки спортсмена (команды). 
Методические условия органического соединения технической и тактической 
подготовки (условия направленного формирования технико-тактических действий). 
Специальные проблемы технико-тактической подготовки спортсменов высокого 
класса. Перспективы ее совершенствования. 

 
28. Спорт как общественное и педагогическое явление. Определение спорта, его сущность 
и обобщенная классификационная характеристика. 

Спорт как исторически сложившаяся специфическая человеческая деятельность. 
Спорт в структуре современного общества. Функции современного спорта. Роль 
спорта в решении задач физического воспитания населения в широком возрастном 
диапазоне. Многообразие видов спорта. 
Типы спорта, сложившиеся в мире. Базовый (массовый) спорт, в котором выражены, 
прежде всего, общие образовательно-воспитательные, общеподготовительные и 
оздоровительные функции. Главная черта – доступность для всех желающих, 
отсутствие специального отбора лиц для занятий и участия в соревнованиях. 
Спорт высших достижений (“большой” спорт или рекордный спорт). Установка на 
победу, рекорд, призовое место. Критерии эффективности – по итогам крупнейших 
соревнований. Наличие специального отбора лиц для занятий и участия в 
соревнованиях. 
Детский спорт. Два направления: первое – подготовка спортивных резервов, связь со 
спортом высших достижений; второе – использование средств и методов из спорта 
для эффективного решения задач физического воспитания подрастающего поколения, 
связь с массовым спортом. 
Профессиональный спорт. Основа – стремление спортсмена победить и получить 
вознаграждение. Источники существования – самоокупаемость, прибыль, реклама и 
пр. характеристика спортсменов-профессионалов и профессиональных клубов. 

 



29. Основные требования, структурные компоненты и методические аспекты деятельности 
специалиста физической культуры и спорта (преподавателя физической культуры, 
тренера): нормативная, программирующая, продуцирующая и корригирующая сферы. 

Определение понятий “профессия”, “специальность”. Модель специалиста: модель 
подготовки и модель деятельности. Блоки современного специалиста: перманентное 
образование, теоретическая и профессиональная подготовка, конкретный состав 
умения. Влияние личного спортивного опыта на формирование специалиста в области 
физической культуры и спорта: положительные и отрицательные черты. Требования 
и структурные компоненты деятельности преподавателя, тренера: глубокие знания 
биологических наук; освоение образцовой модели одной из отраслей спортивно-
педагогической деятельности; соответствующее физическое развитие; развитие 
организаторских способностей. 

 
30. Критерии педагогического мастерства и предпосылки повышения эффективности 
деятельности тренера, преподавателя физической культуры. 

Компоненты педагогического мастерства: проектировочные, конструктивные, 
организаторские, коммуникативные, гностические. Критерии педагогического 
мастерства и предпосылки повышения эффективности деятельности преподавателя, 
тренера. Три уровня педагогического мастерства преподавателя, тренера: высокий, 
средний, низкий. Воспитательные функции специалиста физического воспитания и 
требования к его личности. 

 
31. Характеристика факторов, обусловливающих методику физического воспитания 
(закономерности педагогического процесса, конкретное содержание занятий, возрастные 
и индивидуальные особенности занимающихся, личностные особенности преподавателя, 
материально-техническое обеспечение и т. д.). 

Методические условия успешной реализации образовательных и воспитательных задач 
в процессе физического воспитания, принципы и правила оптимального управления его 
эффектом. 
Отправные понятия. Конкретизация общих методических категорий (“методический 
принцип”, “метод”, “методика” и др.). Основные стороны и принципы методики 
физического воспитания. 
Основные методические аспекты деятельности преподавателя физического 
воспитания. Рациональные пути, методы и приемы профессионально-педагогической 
деятельности, основные компоненты профессионального мастерства преподавателя 
физического воспитания. 
Факторы, обуславливающие методику: закономерности педагогического процесса, 
выраженные через методические принципы; особенности содержания занятий; 
возрастно-половые и индивидуальные особенности воспитуемых; личностные 
особенности преподавателя и уровень его подготовленности; материально-
техническое обеспечение. 
 

32. Значение и место физического воспитания детей и молодежи. Интегральная цель 
физического воспитания для всех ступеней системы образования, характеристика понятия 
«физическая культура личности». 

Значение и место физического воспитания детей и молодежи в общей системе 
воспитания, его обусловленность возрастными и половыми факторами. Целевые 



установки в физическом воспитании детей и подростков. Основные направления 
концепции непрерывного физического воспитания: гуманизация, демократизация 
отношений, дифференциация и индивидуализация, деятельный подход, целостность 
учебно-воспитательного процесса. 

 
33. Возрастные особенности растущего организма и их отражение в физическом 
воспитании (влияние генетических и средовых факторов, неравномерность процессов 
роста и развития, обусловленность роста и развития возрастно-половыми особенностями 
детей, возрастные особенности развития двигательной функции, акселерация процессов 
роста и развития растущего организма, индивидуально-типологические особенности 
развития и др.). 

Учет основных закономерностей индивидуальной эволюции человека: обусловленность 
процессов роста и развития генетическими (биологическими) и средовыми 
(социальными) факторами; неравномерность темпов роста и развития; 
гетерохронность роста и развития отдельных органов и систем организма; 
обусловленность процессов роста и развития половыми особенностями детей; 
биологическая надежность функциональных систем; акселерация физического и 
физиологического развития организма; индивидуальная (типологическая) 
изменчивость растущего организма. 
Анализ и обобщение литературных данных о возрастных особенностях физического 
развития, развития двигательных способностей и формирования техники 
двигательных действий. 

 
34. Возрастные особенности детей дошкольного возраста и возрастная периодизация. 
Значение и задачи физического воспитания в дошкольный период. 

Возрастные особенности детей дошкольного возраста. Задачи и значение физического 
воспитания в дошкольный период, закрепленные “Основами законодательства РФ о 
физической культуре и спорте”. Периодизация возрастного развития детей 
дошкольного возраста, ее практическое значение. 
Особенности физического воспитания детей первого года жизни. Возрастные 
особенности детей грудного возраста. Задачи и основные средства физического 
воспитания детей первого года жизни.  

 
35. Возрастные особенности формирования двигательных навыков и развития 
двигательных способностей в дошкольный период. 

Этапы становления основных движений и планирование необходимых педагогических 
воздействий. Периодизация направленных педагогических воздействий в первый год 
жизни ребенка. Методика применения комплексов гимнастики в ходе становления 
основных движений у детей первого года жизни. Методика обучения навыкам 
плавания детей грудного возраста. 
Выполнение заданий по составлению программ занятий плаванием с детьми грудного 
возраста. Сравнительный анализ существующих методик по обучению плаванию 
грудных детей. Выделение сроков овладения отдельными упражнениями в условиях 
водной среды. 
Конкретизация средств и особенностей методики физического воспитания 
дошкольников по годам жизни. 



Методика обучения плаванию детей младенческого возраста. Особенности 
проведения занятий, требования к местам занятий и оборудованию. Методика 
закаливания грудничков. Комплексы пассивной и активной гимнастики. 

 
36. Средства и отличительные черты, характерные формы физкультурных занятий, 
особенности методики и контроля в физическом воспитании детей дошкольного возраста. 

Средства и отличительные черты методики физического воспитания дошкольников. 
Основное содержание физической активности детей в разные периоды дошкольного 
возраста. Характерные формы физкультурных занятий, особенности методики и 
контроля. 
Выполнение заданий по составлению комплексов гимнастики для детей первого года 
жизни (с первого по двенадцатый месяцы). Выделение наиболее высоких темпов 
прироста физических качеств. Физическая нагрузка и ее регулирование в комплексах. 

 
37. Физическое воспитание в пренатальный период развития: цель, задачи, основные 
средства, особенности методики и контроля. 

Особенности построения и задачи физкультурных занятий в пренатальный период 
развития. Обоснование использования средств пренатальной физической культуры. 
Проблема оптимальных режимов двигательной активности на различных этапах 
пренатального развития. 
Методические особенности построения системы занятий и управления их эффектом. 
Особенности структуры занятий в различные периоды беременности. Основные 
группы упражнений, включаемые в комплексы физкультурных занятий. 
Комплексы занятий для различных этапов пренатального периода развития. Основные 
различия в методике и структуре занятий при физиологическом и неправильном 
положении плода (поперечном, косом и условно-физиологическом, тазовом 
предлежании), при нормальном и пониженном положении, при неравномерном тонусе 
матки. 

 
38. Значение, направленность и задачи физического воспитания школьников. 
Современные концептуальные подходы к организации физического воспитания учащихся 
общеобразовательных школ.  

Значение, направленность и задачи физического воспитания в школьном возрасте. 
Место и роль школьного и связанных с ним звеньев системы физического воспитания в 
общей системе воспитания. Возрастная периодизация школьного периода. 
Обязательный и дополнительный курс школьного физического воспитания. Физическое 
воспитание в семье, во внешкольных учреждениях как органические звенья единой 
системы физического воспитания школьников, их взаимосвязь с другими сторонами 
воспитания. 
Перспективы совершенствования системы физического воспитания детей и 
молодежи школьного возраста. Методические основы постановки задач и их 
нормативной конкретизации в физическом воспитании школьных контингентов. 
Основы конкретизации интегральной цели физического воспитания применительно к 
этапам возрастного развития и периода школьного обучения с учетом требований 
государственного образовательного стандарта в области “физическая культура”. 

 



39. Основные формы организации физического воспитания в школьный период: в 
общеобразовательных учебных заведениях (урок физической культуры, физкультурно-
спортивные мероприятия в режиме учебного дня, внеклассная спортивно-массовая 
работа, лечебно-оздоровительная работа); в учреждениях дополнительного образования; в 
условиях семьи. 

Основы и формы организации физического воспитания в школьный период жизни. 
Программно-нормативные основы многолетнего процесса физического воспитания 
школьников (государственный образовательный стандарт образовательной области 
“физическая культура”; концепция непрерывного физического воспитания детей и 
учащейся молодежи; обязательный минимум содержания образовательных программ; 
санитарно-гигиенические правила для общеобразовательных школ; оценочные 
таблицы физической подготовленности школьников Кемеровской области и др.). 
Основная цель и направленность учебного предмета “физическая культура” в школе, 
его связь с другими формами физического воспитания. Аспекты содержания 
преподавания физической культуры в школе.  

 
40. Программно-нормативные основы, цель и задачи, основное содержание преподавания 
учебного предмета «физическая культура». Характеристика современных программ по 
физической культуре для общеобразовательных учебных заведений. 

Основные компоненты государственного образовательного стандарта начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (общие положения, 
основные содержательные линии, структура стандарта, обязательный минимум 
содержания, требования к уровню подготовки учащихся, оценка выполнения 
требований стандарта). Обсуждение основных положений стандарта. 
Характеристика школьных учебных программ по предмету “физическая культура”. 
Сравнительный анализ школьных учебных программ по физической культуре 
(соотношение различных разделов программ, особенности подхода к освоению 
материала, специфические требования к методике и др.). Основные критерии оценки 
авторских программ. 

 
41. Основная направленность и требования к современному уроку физической культуры. 
Характерные черты, отличающие урок от других форм физического воспитания детей 
школьного возраста. Типы и виды школьных уроков физической культуры в зависимости 
от состава привлекаемых средств (предметные и комплексные) и от их 
преимущественной направленности (вводные, учебные, тренировочные, контрольные, 
комбинированные) и от их преимущественной направленности. 

Требования к современному уроку физической культуры. Характерные черты уроков, 
отличающие их от других форм физического воспитания. Типы и виды уроков 
(предметные и комплексные, учебные, тренировочные, контрольные, 
комбинированные). 
Определение задач урока. Основные структуры урока, варианты и особенности 
построения подготовительной, основной и заключительной частей урока. 
Методические правила организации учебно-воспитательного процесса на уроке. 

 
42. Основы структуры урока физической культуры и особенности постановки задач. 
Методика проведения урока физической культуры: а) способы организации контингента 
учащихся (фронтальный, групповой, поточный, индивидуальной организации); б) 



использование терминологии при объяснении, командах и распоряжениях; в) размещение 
учащихся при показе и объяснении учебных заданий. 

Методика проведения урока, способы организации учащихся (фронтальный, поточный, 
групповой методы и метод индивидуальной организации). Круговая тренировка как 
форма построения урока физической культуры. 

 
43. Методика регулирования физических нагрузок на уроке: а) понятия «физическая 
нагрузка», «величина нагрузки», «внешняя величина нагрузки», «внутренняя величина 
нагрузки»; б) способы регулирования параметров нагрузки; в) критерии утомления после 
нагрузок различной величины; г) динамика нарастания физических нагрузок на уроке. 

Методика регулирования физических нагрузок на уроке. Понятия “физическая 
нагрузка”, “величина нагрузки”, “внешняя величина нагрузки”, “внутренняя величина 
нагрузки”. Способы регулирования физических нагрузок на уроке. 
Способы определения степени влияния физических упражнений на организм 
занимающихся, критерии утомления после нагрузок  различной величины. Динамика 
нарастания физической нагрузки на уроке. 

 
44. Методика планирования учебного материала по предмету «физическая культура», 
требования, виды (перспективное, текущее и оперативное) и основные документы 
планирования: а) годовой план-график распределения учебного материала по четвертям; 
б) рабочий (тематический) план на учебную четверть; в) план-конспект урока. 

Методические основы построения системы занятий и контроля за их 
эффективностью в физическом воспитании учащихся. Методические правила 
распределения, непосредственной преемственности и общей взаимосвязи эффекта 
занятий в недельном, месячном, четвертном и годовом режиме работы школы. 
Специфика планирования учебного материала по предмету “физическая культура” в 
отличие от других учебных предметов. Проблема постановки задач на учебный год с 
учетом программно-нормативного и организационно-методического обеспечения, 
уровня подготовленности учащихся, климатических условий и материальной базы 
школы. 
Основные требования к планированию учебного материала, основные документы 
планирования (годовой план-график распределения учебного материала по четвертям; 
четвертной план уроков физической культуры; планы-конспекты уроков). 
Требования к современному уроку физической культуры. Характерные черты уроков, 
отличающие их от других форм физического воспитания. Типы и виды уроков 
(предметные и комплексные, учебные, тренировочные, контрольные, 
комбинированные). 
Определение задач урока. Основные структуры урока, варианты и особенности 
построения подготовительной, основной и заключительной частей урока. 
Методические правила организации учебно-воспитательного процесса на уроке. 

 
45. Педагогический контроль при проведении уроков физической культуры, общая схема 
проведения, основные этапы: а) хронометрирование деятельности занимающихся на 
уроке; б) определение динамики физических нагрузок во время урока по данным 
пульсометрии; в) контрольные испытания (тесты); г) психолого-педагогические 
наблюдения и анализ урока. 



Виды педагогического контроля. Методика проведения хронометрирования 
деятельности занимающихся на уроке, определение общей (педагогической) и 
двигательной (моторной) плотности урока. Составление протокола хронометража 
школьного урока. Оценка данных общей и моторной плотности. Факторы, 
определяющие плотность урока. 
Способы определения уровня физических нагрузок на уроке. Величина ЧСС как 
интегральный показатель реакции организма на выполняемую работу. Составление 
протокола определения величины физической нагрузки во время урока. 
Психолого-педагогический анализ уроков физической культуры, виды анализа (общий и 
частный). Методика проведения педагогического анализа. 

 
46. Проверка и оценка успеваемости на уроках физической культуры: предмет и основные 
критерии оценки, система проверки успеваемости. 

Проверка и оценка успеваемости на уроках физической культуры. Основные критерии 
школьной оценки. Предмет проверки и оценки успеваемости по предмету “физическая 
культура”. 

 
47. Методика организации физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме 
учебного дня школьников. Особенности методики организации внеклассных 
физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в условиях 
общеобразовательной школы. 

Характеристика внеурочных форм занятий физической культурой и спортом: в 
режиме учебного дня, внеклассные занятия, занятия во внешкольных учреждениях. 
Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня: формы, 
особенности организации и содержания. 
Задачи внеклассной работы по физическому воспитанию, основные разделы работы: 
агитационно-пропагандистская, физкультурно-оздоровительная, работа со 
спортивной и военно-патриотической направленностью. Требования к организации 
внеклассной работы, функциональные обязанности работников школы. Формы и 
направленность содержания внеклассных физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий. 
Характерные особенности внеклассной работы. 
Формы организации физического воспитания в учреждениях дополнительного 
образования: в ШВСМ, ДЮСШ, СДЮШОР, спортивных секциях и кружках домов 
школьника, стадионов, парков культуры и отдыха, спортивно-оздоровительных, 
военно-спортивных, оздоровительных детских лагерях отдыха. Формы физического 
воспитания в семье: мероприятия в режиме дня, самостоятельные занятия, прогулки, 
семейные походы и др. 
Методический анализ и характеристика внеурочных форм занятий. Выполнение 
заданий по составлению комплексов гимнастики до начала учебных занятий, 
физкультурных минут и пауз, планов проведения подвижных перемен, программ 
спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, календаря 
соревнований и др. 

 
48. Особенности методики организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-
массовой работы с детьми в условиях загородного оздоровительного лагеря. 

Задачи физического воспитания в условиях загородного оздоровительного лагеря. 



Основные формы организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 
работы с детьми в условиях загородного оздоровительного лагеря.  
Документы планирования физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 
работы с детьми в условиях загородного оздоровительного лагеря. Обязанности 
интруктора по физической культуре и инструктора по плаванию. 

 
49. Особенности методики физического воспитания детей младшего школьного возраста. 

Основные различия в методике и системе занятий ФКиС отдельных контингентов 
учащихся младшего школьного возраста, различающихся состоянием здоровья и 
уровнем физической подготовленности. 
Преемственность дошкольного и школьного звеньев системы физического воспитания. 
Возрастные особенности младших школьников, влияющие на содержание, методику и 
построение процесса физического воспитания. Проблемы совершенствования 
физического воспитания детей младшего школьного возраста. 

 
50. Особенности методики физического воспитания детей среднего школьного возраста. 

Основные различия в методике и системе занятий ФКиС отдельных контингентов 
учащихся среднего школьного возраста, различающихся состоянием здоровья и 
уровнем физической подготовленности. 
Преемственность младшего и среднего школьного звеньев системы физического 
воспитания. Возрастные особенности школьников среднего возраста, влияющие на 
содержание, методику и построение процесса физического воспитания. Проблемы 
совершенствования физического воспитания детей среднего школьного возраста. 

 
51. Особенности методики физического воспитания в старшем школьном возрасте. 

Основные различия в методике и системе занятий ФКиС отдельных контингентов 
учащихся старшего школьного возраста, различающихся состоянием здоровья и 
уровнем физической подготовленности. 
Преемственность среднего и старшего школьного звеньев системы физического 
воспитания. Возрастные особенности школьников старшего возраста, влияющие на 
содержание, методику и построение процесса физического воспитания. Проблемы 
совершенствования физического воспитания учащихся старшего школьного возраста. 

 
52. Основы и определяющие черты методики физического воспитания студентов высших 
учебных заведений. 

Структура учреждений профессионального образования, их типы, ступени, 
особенности преподавания. Особенности и задачи физкультурного образования 
студентов. 
Профессионально-прикладная подготовка студентов. Ее роль в формировании 
профессиональных умений у студентов массовых производственных профессий. 
Распределение средств физического воспитания в течение подготовки специалистов. 
Особенности использования средств физической культуры в зависимости от 
получаемой профессии. Классификация видов труда рабочих и учет ее в процессе 
профессионально-прикладной физической подготовки. Составление профессиограммы 
специальности. Определение средств восстановления, профилактики 
профессиональных заболеваний.  



Отличия физкультурного образования в вузе. Руководство кафедрой физического 
воспитания вуза, спортивный клуб и его функции, направленность образования в вузе. 
Контроль и распределение студентов по медицинским группам.  
Сравнительный анализ динамики задач различных периодов физического воспитания 
взрослого населения. 
Анализ содержания программы вузовского курса физического воспитания 
(обязательного и факультативного). Специфика материала программы 
профессионально-прикладной физической подготовки студентов и зависимость от 
профиля вуза. 

 
53. Физическое воспитание в зрелом возрасте. 

Особенности физического воспитания взрослых. Периодизация на возрастные группы. 
Основные задачи физического воспитания взрослого населения. 
Компоненты системы, обеспечивающей направленное физическое совершенствование 
молодежи (обязательный и факультативный курс физического воспитания в вузе, 
другие формы). Проблемы и перспективы физического воспитания молодежи. 
Влияние на содержание, методику и общее построение физического воспитания 
возрастных особенностей контингента, особенностей состояния здоровья и уровня 
предварительной подготовленности, особенностей профессиональной деятельности. 

 
54. Физическое воспитание в пожилом и старческом возрасте. 

Современные тенденции физического воспитания в пожилом возрасте. Научно-
технический прогресс и его влияние на жизнедеятельность человека (интенсификация 
темпа жизни, отрицательные эмоции, режим питания, гиподинамия, акселерация и 
др.). 
Роль физической культуры в рационализации режима жизнедеятельности в пожилом 
и старшем возрасте.  

 
55. Особенности методики оздоровительной физической культуры: а) для лиц с 
избыточным весом; б) для лиц с нарушениями осанки и плоскостопием; в) для лиц с 
остеохондрозом. 

Характеристика направленно-оздоровительных физкультурно-спортивных занятий: 
по характеру решаемых задач (развивающие, активизирующие, восстановительные), 
по контингенту занимающихся (массовые, групповые, индивидуальные 
/самостоятельные/), по условиям проведения (в закрытом помещении, на открытом 
воздухе). 
Характеристика средств специально-оздоровительной направленности: физические 
упражнения, средства закаливания, оздоровительный массаж, гигиенические 
факторы, психологические средства воздействия. 
Особенности дозирования физических нагрузок, закаливания и массажа, сочетание 
средств. 
Методика оздоровительной физической культуры для здоровых людей. Использование 
положений валеологии, составление индивидуальных программ, контроль и коррекция 
оздоровительных воздействий. 
Методика оздоровительной физической культуры для лиц с избыточным весом 
(ожирением), нарушением осанки, остеохондрозом, плоскостопием – неосложненными 
формами, с близорукостью. 



Выбор средств, методов, нормирование и программирование режимов нагрузок и 
отдыха в недельных, месячных и более продолжительных циклах, регулирование 
оздоровительного эффекта. 
Сущность врачебного и педагогического контроля, их роль в обеспечении 
эффективности физического воспитания. Контроль – как неотъемлемый компонент 
оздоровительной физической культуры, профессиональной деятельности 
преподавателя, тренера. 
Оперативный и текущий контроль: педагогический – по оценке и составлению величин 
внешней (количество выполненной работы, мощность) и внутренней (переносимость) 
нагрузок; врачебный – по степени функциональный реакций при нагрузке, выявление 
скрытой патологии. 
Этапный контроль: педагогический, врачебный. 
Характеристика форм оздоровительной физической культуры, обеспечение решения 
оздоровительных задач системы физического воспитания. 
Характеристика средств акцентированно-оздоровительной направленности, 
применительно к различным контингентам. 
Методика оздоровительной физической культуры для здоровых людей, лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья. 
Особенности планирования в системе оздоровительной физической культуры. 
Ознакомление с документами врачебного и педагогического контроля в процессе 
занятий физической культурой и спортом. Ознакомление с результатами 
педагогического контроля по итогам проведенных наблюдений в процессе занятий. 
 

56. Основы теории и методики спортивного отбора юных спортсменов, понятия 
«спортивный отбор», «спортивные способности», «спортивная ориентация». Задачи, 
методы, основные критерии и особенности контингента занимающихся на различных 
этапах спортивного отбора. 

Отбор в спорте как система организационно-методических мероприятий комплексного 
характера направленных на выявления одаренных спортсменов. Спортивная 
ориентация как система организационно-методических мероприятий направленных на 
выявление пригодности спортсмена к узкоспециализированной спортивной 
деятельности. Спортивная селекция как отбор перспективных для спортивного 
совершенствования и отсеивание бесперспективных спортсменов. Спортивный талант 
и спортивная деятельность. 
Прогнозирование в спорте как вид познавательной деятельности направленной на 
формирование суждения о развитии объекта прогноза. Прогноз – вероятностное научно 
обоснованное суждение относительно наблюдаемого состояния объекта. 
Содержание процесса отбора, ориентации, прогнозирования в спорте. Цель, задачи, 
методы и средства отбора и прогнозирования в спорте. Стадии и этапа отбора в спорте. 

 
57. Структура многолетней подготовки юных спортсменов: основные определяющие 
факторы; задачи, содержание и направленность этапов многолетней подготовки. 

Основные направления спортивной работы с детьми школьного возраста. 
Использование элементов спорта в двигательной деятельности детей. 
Специализированные занятия спортом в школьном возрасте. 



Характеристика этапов спортивных занятий с детьми школьного возраста; 
предварительная спортивная подготовка; начальная спортивная специализация; 
углубленное спортивное совершенствование. 
Возрастные особенности юных спортсменов и специфика реализации принципов 
спортивной тренировки. 
Специфические черты спортивной подготовки в младшем, среднем и старшем 
школьном возрасте. 
Система спортивной подготовки как специализированный процесс. Цель системы 
спортивной подготовки. Структура системы спортивной подготовки (физическая 
подготовка, техническая подготовка, тактическая подготовка, психическая 
подготовка, интегральная подготовка). Цель и отличительные черты спортивной 
тренировки юных спортсменов. 
Этапы многолетней подготовки юных спортсменов. Факторы, определяющие 
структуру многолетней подготовки. Этап предварительной подготовки (основные 
задачи, направленность, контингент, соотношение средств общей и специальной 
подготовки, особенности методики). Этап начальной спортивной специализации 
(задачи, направленность, контингент, соотношение средств ОФП и СФП). Этап 
углубленной тренировки (задачи, направленность, контингент, соотношение 
используемых средств в различных видах спорта). Этап спортивного 
совершенствования (сроки, задачи, направленность, характеристика используемых 
средств). 
Специфические особенности построения тренировки юных спортсменов. 
Тренировочный урок (занятие) как основная организационная форма проведения 
тренировки юных спортсменов. Общие закономерности построения тренировочных 
занятий с юными спортсменами. Варианты построения тренировочных занятий 
(избирательной или комплексной направленности, с параллельным и последовательным 
решением поставленных задач). 
Особенности периодизации и структуры тренировки юных спортсменов: малых 
циклов (микроциклов), средних (мезоциклов) и больших (макроциклов). 
Основные направления интенсификации тренировочного процесса юных спортсменов. 
Система организации подготовки юных спортсменов в ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ, 
УОР. Основные документы планирования учебно-тренировочного процесса. 
Характеристика программ подготовки спортивных резервов ДЮСШ в различных 
видах спорта. Общий план работы ДЮСШ на учебный год (анализ деятельности за 
прошедший год; задачи; организационная, учебно-спортивная, воспитательная, 
агитационно-пропагандистская работа; финансово-хозяйственная деятельность; 
работа с родительским коллективом; повышение квалификации тренерско-
преподавательского состава; работа с общеобразовательными школами; 
медицинский контроль и контроль за организацией работы ДЮСШ). 

 
58. Эволюция методики спортивной тренировки. Характеристика современного этапа 
развития методики тренировки в избранном виде спорта. Основные направления 
интенсификации тренировочного процесса. 

Особенности методики спортивной тренировки на различных этапах эволюции 
(характеристика объемов тренировочных и соревновательных нагрузок, применяемых 
средств и методов тренировки, материально-технического и научного обеспечения). 



Характеристика современного этапа развития методики тренировки в избранном 
виде спорта (характеристика объемов тренировочных и соревновательных нагрузок, 
применяемых средств и методов тренировки, материально-технического и научного 
обеспечения). 
Перечень основных направлений интенсификации тренировочного процесса в 
избранном виде спорта. 

 
59. Общая характеристика системы спортивной подготовки, определение понятий 
«подготовка спортсмена» и «спортивная тренировка». Основные стороны (факторы) в 
системе подготовки спортсменов. 

Основные стороны (факторы) в системе подготовки спортсменов; их роль и 
соотношение как «подсистем» в системе спортивной подготовки. 
Определение общей цели, достигаемой в процессе подготовки спортсменов. Основные 
задачи, реализуемые в аспекте отдельных разделов (сторон) спортивной подготовки: 
патриотического, нравственного, эстетического, интеллектуального воспитания и 
специальной психологической подготовки, общей и специальной физической, 
технической, тактической и интегральной подготовки. 
Совокупность внетренировочных и внесоревновательных факторов, дополняющих 
спортивную тренировку и соревнования, усиливающих их эффект и оптимизирующих 
восстановительные процессы; условия включения данных факторов в систему 
подготовки спортсменов. Характеристика факторов внетренировочных воздействий. 
Общие и специальные принципы подготовки спортсмена; закономерности, 
определяющие их. Значение общепедагогических (дидактических) принципов (общих 
принципов обучения и воспитания) и методических принципов физического воспитания 
как отправных положений деятельности тренера-преподавателя. 
Специальные принципы и положения, отражающие специфические закономерности 
спортивной подготовки: 
направленность к высшим достижениям, углубленная специализация и 
индивидуализация как закономерные черты спортивной подготовки; принципиальные 
положения, отражающие эти черты; 
диалектическая взаимосвязь различных сторон спортивной подготовки; основные 
положения принципа единства общей и специальной подготовки спортсмена; 
непрерывность как закономерность тренировочного процесса и процесса подготовки 
спортсмена в целом; основные положения принципа непрерывности; 
принципиальные положения, выражающие тенденции воздействующих факторов в 
процессе спортивной подготовки: динамичность, повторяемость и вариативность, 
постепенность и «предельность», волнообразность, контрастность и др.; 
закономерности, лежащие в их основе, и их методическая интерпретация. 
цикличность как одна из фундаментальных закономерностей процесса спортивной 
подготовки; основные положения принципа цикличности. 

 
60. Спортивная тренировка – основа (главный компонент и основная форма) спортивной 
подготовки; цель, задачи и основные стороны содержания спортивной тренировки. 

Спортивная тренировка – основа (главный компонент и основная форма)  спортивной 
подготовки; специфические особенности, отличающие тренировку от других 
факторов и условий спортивного совершенствования. Тренировочный эффект, его 
разновидности. Факторы, определяющие тренировочный эффект. 



Спортивная форма, фазы ее развития. Критерии спортивной формы. Влияние 
процессов адаптации на динамику спортивной формы. Типы адаптации в спортивной 
тренировке. 
Обобщенная оценка кумулятивных состояний, обусловленных тренировкой и 
подготовкой спортсменов (тренированности и подготовленности). 
 

61. Специфические особенности, отличающие тренировку от других факторов и условий 
спортивного совершенствования. Нагрузка и отдых как компоненты спортивной 
тренировки, общая схема тренировочного процесса. 

Общеподготовительные, специально-подготовительные, вспомогательные и 
соревновательные упражнения как основные специфические средства спортивной 
тренировки. Задачи общей, специальной и вспомогательной подготовки.  
Нагрузка и отдых как компоненты тренировочного процесса. Параметры и критерии 
тренировочных нагрузок; их объем и интенсивность; зоны мощности. Внешние и 
внутренние характеристики нагрузки. Функции и типы интервалов отдыха в 
тренировочном процессе (ординарные, жесткие, максимизирующие). Проблема 
объективной обобщенной оценки параметров тренировочной нагрузки и изменения их 
эффективности в зависимости от типа интервалов отдыха. Обобщенное понятие об 
эффекте тренировочных воздействий: ближайший, отставленный и кумулятивный 
эффекты тренировки («тренировочные эффекты»); их отличительные признаки и 
взаимосвязь. 
Специфическое содержание физической подготовки: ее роль, подразделы и 
соотношения с другими разделами спортивной подготовки. Взаимосвязи разделов 
(подразделов) физической подготовки спортсмена. Теоретико-методические основы 
использования эффекта «переноса» при совершенствовании различных двигательных 
способностей в процессе спортивной подготовки. Зависимость содержания и 
соотношения сторон физической подготовки от особенностей спортивной 
специализации, возрастных, половых особенностей и этапа спортивного 
совершенствования.  

 
62. Средства и методы спортивной тренировки. Методы спортивной тренировки. Методы 
строго регламентированного упражнения, игровой и соревновательный методы в 
спортивной тренировке (их классификация и вводная характеристика). 

Средства и методы спортивной тренировки в избранном виде спорта. 
Общепедагогические средства и методы в процессе спортивной подготовки. 
Использование в подготовке спортсменов специализированных форм речевого 
общения, убеждения, внушения, разъяснения и управления, идеомоторных, аутогенных 
и других методов. 
Средства и методы наглядно-информационного и сенсорного воздействия в 
подготовке спортсменов; использование в ней современных технических устройств, 
новых информационных технологий, тренажерного и контрольного назначения. 
Место в системе спортивной подготовки гигиенических, медико-биологических, 
физиологических, диетологических и других специальных средств повышения 
функциональных возможностей организма, усиления эффекта тренировки и 
оптимизации восстановительных процессов (общая систематизирующая 
характеристика); этические и методические проблемы их применения.  



Естественно-средовые факторы подготовки спортсмена (направленное использование 
условий среднегорья, сезонно-климатических условий и т.д.); основные методические 
правила, регулирующие их целесообразное применение. 
Общие условия жизни спортсмена как факторы, влияющие на систему его спортивной 
подготовки; взаимосвязь режима жизни и режима спортивной деятельности. 
 

63. Методика повышения силовых способностей (силовая подготовка) спортсмена. 
Методика оценки и контроля над уровнем развития силовых способностей спортсмена. 

Общая характеристика силовых способностей. Общие и частные задачи, решаемые в 
процессе силовой подготовки спортсмена; критерии их реализации. Особенности 
состава средств и определяющие черты методики совершенствования собственно 
силовых (максимальная сила, взрывная сила, силовая выносливость) и скоростно-
силовых способностей спортсмена. Возрастные особенности развития силовых 
способностей.  
Средства совершенствования силовых способностей (общая физическая (силовая) 
подготовка; специальная и вспомогательная силовая подготовка); общего, частного и 
локального воздействия на организм спортсмена. 
Методы совершенствования силовых способностей (режимы работы). 
Проблемы регулирования мышечной массы спортсмена, возникающие в процессе 
силовой подготовки в зависимости от специфики вида спорта; пути их решения. 
Тенденции планирования силовой подготовки в процессе многолетней тренировки. 
Общее представление о специальных дополнительных факторах, используемых в ходе 
силовой подготовки спортсменов (специализированное питание, 
электростимуляционные средства и др.). 
Оценка силовых возможностей спортсменов в избранном виде спорта. 
Методика совершенствования силовых способностей в избранном виде спорта. 
 

64. Методика повышения скоростных способностей спортсмена. Методика оценки и 
контроля над уровнем развития скоростных способностей спортсмена. 

Общая характеристика скоростных возможностей. Общие и частные задачи, 
решаемые в процессе скоростной подготовки спортсменов; критерии их реализации. 
Факторы, лимитирующие проявление скоростных способностей. Физиологические 
механизмы энергообеспечения, обуславливающие проявление скоростных 
возможностей. Возрастные особенности развития скоростных возможностей.  
Особенности комплекса средств и определяющие черты методики совершенствования 
быстроты двигательных реакций (простых и сложных) и быстроты (частоты) 
движений. Проблемы предупреждения и преодоления «скоростного барьера», 
возникающие при стимуляции скоростных способностей, пути их решения. Тенденции 
изменения процесса совершенствования скоростных возможностей в ходе 
многолетней спортивной подготовки.  
Общее представление о специальных дополнительных средствах, используемых в связи 
с воспитанием скоростных способностей спортсмена (технические устройства, 
облегчающие проявление быстроты, электролидеры и др.).   
Оценка скоростных способностей, средства для их стимуляции в избранном виде 
спорта. 
 



65. Методика повышения аэробных возможностей спортсмена, оценка и контроль за 
уровнем их проявления. 

Общая характеристика выносливости. Общие и частные задачи, решаемые в процессе 
воспитания выносливости спортсмена; критерии их реализации. Стороны проявления 
выносливости (виды выносливости). Физиологические механизмы энергообеспечения, 
обуславливающие проявление выносливости. Возрастные особенности развития 
выносливости.  
Особенности комплекса средств и определяющие черты методики воспитания общей 
и специальной выносливости; проблемы воспитания специфической соревновательной 
выносливости и пути их решения.  
Тенденции изменения процесса воспитания выносливости в ходе многолетней 
спортивной подготовки. Общее представление о специальных дополнительных 
факторах, используемых в связи с воспитанием выносливости спортсмена (условия 
гипоксии, оксигенации, гипо- и гипер-термии, специализированное питание и др.). 
Оценка и методика совершенствования общей и специальной выносливости в 
избранном виде спорта. Нетрадиционные методы совершенствования выносливости. 
 

66. Методика повышения анаэробных возможностей спортсмена, оценка и контроль за 
уровнем их проявления. 

Характеристика анаэробных возможностей. Общие и частные задачи, решаемые в 
процессе воспитания анаэробной выносливости спортсмена; критерии их реализации. 
Стороны проявления анаэробной выносливости (виды анаэробной выносливости). 
Физиологические механизмы энергообеспечения, обуславливающие проявление 
анаэробной выносливости. Возрастные особенности развития анаэробной 
выносливости.  
Особенности комплекса средств и определяющие черты методики воспитания 
анаэробной выносливости; проблемы воспитания анаэробной выносливости и пути их 
решения.  
Тенденции изменения процесса воспитания анаэробной выносливости в ходе 
многолетней спортивной подготовки. Общее представление о специальных 
дополнительных факторах, используемых в связи с воспитанием анаэробной 
выносливости спортсмена (условия гипоксии, оксигенации, гипо- и гипер-термии, 
специализированное питание и др.). 
Оценка и методика совершенствования анаэробной выносливости в избранном виде 
спорта. Нетрадиционные методы совершенствования анаэробной выносливости. 
 

67. Методика повышения специальной выносливости в избранном виде спорта. Методика 
оценки и контроля над уровнем развития специальной выносливости. 

Общая характеристика специальной выносливости. Общие и частные задачи, 
решаемые в процессе воспитания специальной выносливости спортсмена; критерии их 
реализации. Стороны проявления специальной выносливости (разновидности 
специальной выносливости). Физиологические механизмы энергообеспечения, 
обуславливающие проявление специальной выносливости.  
Особенности комплекса средств и определяющие черты методики воспитания 
специальной выносливости; проблемы воспитания специфической соревновательной 
выносливости и пути их решения.  



Тенденции изменения процесса воспитания специальной выносливости в ходе 
многолетней спортивной подготовки. Общее представление о специальных 
дополнительных факторах, используемых в связи с воспитанием выносливости 
спортсмена (условия гипоксии, оксигенации, гипо- и гипер-термии, специализированное 
питание и др.). 
Оценка и методика совершенствования специальной выносливости в избранном виде 
спорта. Нетрадиционные методы совершенствования специальной выносливости. 
 

68. Методика совершенствования гибкости спортсмена. Методика оценки и контроля над 
уровнем развития гибкости спортсмена. 

Характеристика гибкости как морфофункционального свойства опорно-
двигательного аппарата человека. Активная и пассивная гибкость. Факторы, 
лимитирующие проявление гибкости. Задачи по совершенствованию гибкости в 
физической подготовке спортсмена; критерии их организации и ограничительные 
условия. Возрастные особенности развития гибкости.  
Особенности комплекса средств и определяющие черты методики совершенствования 
гибкости спортсмена. Классификация средств совершенствования гибкости. Этапы 
воспитания гибкости. Компоненты тренировочных нагрузок при направленном 
совершенствовании гибкости. 
Тенденции изменения воздействий, направленных на развитие гибкости, в процессе 
многолетней спортивной подготовки. 
Оценка и методика совершенствования гибкости в избранном виде спорта.  
 

69. Методика совершенствования координационных способностей спортсмена.  Оценка и 
контроль над уровнем их развития. 

Общая характеристика координационных способностей. Воспитание 
координационных способностей как одно из объединяющих направлений технической, 
тактической и других разделов подготовки спортсмена. Классификация 
координационных способностей. Возрастные особенности развития координационных 
способностей.  
Основные направления, требования, методы и методические приемы 
совершенствования координационных способностей. Средства совершенствования 
координационных способностей. Пути совершенствования отдельных 
функциональных свойств и комплексных способностей, обусловливающих качество 
управления спортивными движениями.  
Оценка и методика совершенствования координационных способностей в избранном 
виде спорта. Средства и основные положения методики  преодоления нерациональной 
мышечной напряженности («скованности»), повышения статической и динамической 
устойчивости тела (способности сохранять равновесие), совершенствования 
«чувства пространства», пространственной точности и ритма движений в процессе 
подготовки спортсмена. 
 

70. Методика оценки и контроля над уровнем технической подготовленности спортсмена. 
Общие и частные задачи, решаемые в процессе технической подготовки спортсмена, 
и критерии их реализации. Средства и методы, преимущественно используемые в 
спортивно-технической подготовке (систематизационная характеристика). Стадии 
и этапы технической подготовки спортсмена как многолетнего непрерывного 



процесса достижения технического мастерства и его углубленного 
совершенствования; их соотношение с общей структурой тренировочного процесса.  
Основы методики спортивно-технической подготовки. Особенности методики 
формирования новых спортивно-технических умений и навыков (особенности задач, 
средств, методов и методических условий при формировании ориентировочной основы 
нового соревновательного действия, при его практическом разучивании или 
существенной перестройке освоенных ранее навыков).  
Особенности методики стабилизации и совершенствования, сформированных 
спортивно- технических навыков (особенности задач, средств, методов и 
методических условий начальной стабилизации навыков, расширения диапазона их 
оправданной вариативности и увеличения их «помехоустойчивости», «надежности»).  
Оценка и методика совершенствования техники в избранном виде спорта. 
 

71. Виды, содержание и основы методики психологической подготовки спортсмена.  
Виды психологической подготовки. Конкретные мотивационные основы деятельности 
спортсмена; проблемы их направленного формирования и коррекции. Принципы 
формирования и регулирования межличностных и внутри коллективных отношений в 
условиях спортивной деятельности. Личностные качества тренера и стили его 
мышления. Теория спортивного конфликта. 
Воспитание волевых и связанных с ними качеств «спортивного характера»; 
содержание и основы методики всесторонней волевой подготовки спортсмена. 
Проблемы специальной психической подготовки спортсмена (к экстремальным 
тренировочным нагрузкам и ответственным состязаниям); основы методики 
оперативного формирования установки к действию и управления психическими 
состояниями спортсмена в экстремальных ситуациях. Самоуправление и 
самоконтроль в процессе психологической подготовки спортсмена. 
 

72. Понятие о специализированных восприятиях. Методика совершенствования 
специализированных восприятий. Методика оценки специализированных восприятий в 
различных видах спорта. 

Восприятие. Понятие о специализированных восприятиях. Основные функции 
специализированных восприятий. Взаимодействие различных анализаторов в 
специфических условиях конкретной спортивной деятельности.  
Методика оценки специализированных восприятий в различных видах спорта. 
Методика совершенствования специализированных восприятий. 
 

73. Основы структуры тренировки и ее начальные звенья: структура тренировочного 
процесса как основа его целостной упорядоченности. 

Сущность связей и отношений, определяющих структуру спортивной тренировки. 
Внешние и внутренние факторы и условия, влияющие на нее. Взаимообусловленность 
структуры и содержания тренировки. Взаимосвязь структуры тренировочного 
процесса и системы спортивных состязаний. 
Классификация структур, характеризующих различные звенья, этапы и стадии 
тренировочного процесса (микроструктура, мезоструктура, макроструктура). 
Тренировочное занятие как относительно самостоятельное звено тренировочного 
процесса. Закономерности построения и особенности структуры отдельных занятий 
в спортивной тренировке; их этапы. Основные факторы и условия, влияющие на их 



структуру; зависимость содержания и форм построения тренировочных занятий от 
их задач, места в структуре микроциклов тренировки. Типы и организация 
тренировочных занятий (в зависимости от поставленных задач; по направленности; 
по величине нагрузки).  
 

74. Методика построения и особенности структуры отдельных занятий в спортивной 
тренировке, их этапы. Методика построения тренировочных занятий с различными по 
величине и направленности нагрузками.  

Основы планирования занятий с различными по величине и направленности нагрузками. 
Сочетание в микроцикле занятий с различными по величине и направленности 
нагрузками. Особенности структуры микроцикла в зависимости от периода 
подготовки и количества тренировочных занятий в течение дня. Перспективы 
совершенствования микроструктуры тренировки. 
 

75. Определяющие черты и закономерности методики построения микроциклов в 
спортивной тренировке, типы микроциклов. 

Определяющие черты и закономерности построения микроциклов в спортивной 
тренировке. Основные факторы и обстоятельства, обусловливающие вариативность 
структуры микроциклов в процессе спортивной тренировки; типы микроциклов.  

 
76. Методика построения мезоциклов в спортивной тренировке, типы мезоциклов. 
Особенности построения мезоциклов в зависимости от этапов многолетней подготовки. 

Мезоцикл как система микроциклов, составляющих относительно законченный этап 
(под этап) тренировочного процесса; определяющие черты мезоциклов и 
закономерности построения тренировки в рамках данных циклов. Типы мезоциклов, их 
характеристика; основные факторы, обуславливающие вариативность их структуры. 
Особенности построения мезоциклов в зависимости от этапов многолетней 
подготовки. Особенности сочетания микроциклов в мезоциклах различных типов. 
Проблемы изучения и перспективы оптимального построения тренировки в рамках 
мезоциклов. 
 

77. Методика построения больших циклов тренировки (макроциклов) типа годичных и 
полугодичных. Особенности построения тренировки в различные периоды большого 
цикла тренировки: подготовительный, соревновательный и предсоревновательная 
подготовка, переходный периоды.  

Закономерности развития спортивной формы как естественное начало периодизации 
спортивной тренировки. Сущность спортивной формы (как оптимального состояния 
готовности спортсмена к достижению), ее критерии и общие закономерности 
развития. Соотношение фаз развития спортивной формы и периодов тренировки. 
Внешние условия периодизации спортивной тренировки. Основные обстоятельства, 
обуславливающие ее вариации. 
Определяющие черты подготовительного периода (периода фундаментальной 
подготовки) в большом тренировочном цикле; особенности решаемых задач и 
критерии их реализации, особенности состава средств, методов и соотношения 
разделов подготовки спортсмена, особенности динамики нагрузок и поэтапного 
построения тренировки, характерные для этого периода. Его временные границы. 



Система мезоциклов, типичная для подготовительного периода; ее оправданные 
вариации, зависящие от условий построения тренировки. 
Определяющие черты соревновательного периода (периода основных состязаний) в 
большом тренировочном цикле, характерные для этого периода особенности 
тренировочного процесса (по направленности, составу средств и методов, динамике 
нагрузок и т.д.). 
Закономерности непосредственной подготовки к основным (особо ответственным) 
состязаниям; ее особенности, зависящие от специфики условий состязаний 
(соревновательного режима, порядка розыгрыша первенства, географических условий 
и т.д.). Правила моделирования предстоящих состязаний и условий «поля боя» в 
предсоревновательной подготовке. 
Варианты структуры соревновательного периода. Условия сохранения спортивной 
формы в соревновательном периоде большой продолжительности; «промежуточные» 
мезоциклы как необходимый компонент его структуры. 
Временные границы соревновательного периода; оправданный диапазон варьирования 
его продолжительности в зависимости от системы спортивных состязаний, 
особенностей видов спорта, уровня подготовленности спортсмена и других условий. 
Определяющие черты переходного периода в большом тренировочном цикле. Основные 
факторы, приводящие к выделению этого периода в системе построения тренировки. 
Специфические задачи, решаемые в этом периоде; характерные для него особенности 
состава средств, методов, форм построения занятий и общего режима нагрузки. 
Дополнительные факторы ускорения восстановительных процессов в переходном 
периоде. Его оправданная продолжительность и допустимые границы ее колебания в 
зависимости от предшествующих суммарных нагрузок, состояния тренированности 
спортсмена и других условий. Обстоятельства, допускающие возможность 
эпизодического «выпадения» переходного периода из структуры тренировочного 
макроцикла. 
 

78. Методика планирования и контроля в системе подготовки спортсмена. Основные виды 
и документы планирования. Общие принципы и этапы построения комплексной целевой 
программы спортивной подготовки. 

Основные способы планирования ее содержания, порядка построения и ожидаемых 
результатов (текстовые, графические, математические и др.).  
Перспективное планирование многолетней спортивной подготовки. Современные 
подходы к прогнозированию спортивных результатов, разработке «модельных 
характеристик» спортсмена и программированию его многолетней тренировки. 
Основные этапы и операции по составлению плана многолетней подготовки 
спортсмена (комплексной целевой программы подготовки). 
Крупноцикловое (на год, полугодие и т. п.), поэтапное и оперативное планирование 
процесса подготовки спортсмена; содержание соответствующих планов, их формы и 
основные операции по составлению. 
Комплексный контроль как единство педагогического (тренерского), врачебного, 
научного контроля и самоконтроля спортсмена. Объекты комплексного контроля и 
самоконтроля спортсмена; проблема выбора наиболее информативных контрольных 
показателей, отражающих ход подготовки, состояние и динамику подготовленности 
спортсмена. Основные контрольные процедуры (операции); основы их методологии и 
технологии; формы фиксации результатов контроля, методы их обработки и анализа. 



Особенности текущего и поэтапного контроля в процессе подготовки спортсмена. 
Специальные проблемы углубленного комплексного контроля в спорте высших 
достижений. 
Объекты, объективные основания и формы планирования подготовки спортсменов; 
существующие варианты планирования. 
Планирование и контроль как органически взаимосвязанные условия целесообразного 
управления процессом спортивной подготовки. Роль исходных, текущих и поэтапных 
контрольных данных в разработке и коррекции планов спортивной подготовки. 
Перспективы совершенствования планирования и контроля в системе подготовки 
спортсмена (внедрение современных средств и методов оптимального планирования, 
контрольно-информационной и вычислительной техники, автоматизированных 
систем управления и т. д.). 
 

79. Спортивная тренировка как многолетний процесс. Особенности направленности и 
содержания этапов спортивной тренировки в избранном виде спорта. 

Варьирование структуры годичных и полугодичных циклов тренировки, обусловленное 
их местом в системе многолетней подготовки спортсмена, особенностями 
спортивной специализации, системой спортивных состязаний и другими 
обстоятельствами. Характеристика наиболее распространенных вариантов 
периодизации тренировки (типового годичного и полугодичного циклов, циклов с 
удлиненным подготовительным или соревновательным периодом, «сдвоенного» цикла 
и др.). 
Проблема дальнейшей разработки принципов и форм оптимального построения 
круглогодичной тренировки. 
Современные данные о долговременных тренировочных циклах (двух-четырехлетних), 
превышающих по длительности годичные. Оценка гипотез и фактов, касающихся 
влияния на структуру и содержание многолетнего тренировочного процесса 
«сенситивных» и «критических» периодов возрастного развития, многолетних 
биоритмов и других эндогенных (внутренне обусловленных) и экзогенных (внешних) 
факторов. 
Научно-практические сведения об особенностях построения тренировки спортсменов 
высокого класса в олимпийских (четырехлетних) циклах. 
Проблемы дальнейшего исследования макроструктуры тренировки и перспективы ее 
совершенствования в аспекте запросов спортивной практики. 
Общая характеристика основных стадий многолетнего процесса спортивной 
подготовки. Их примерные возрастные и временные границы. Социальные и 
биологические факторы, обусловливающие особенности спортивной подготовки на 
различных стадиях многолетнего процесса спортивного совершенствования. Этап 
начальной подготовки. Предварительная спортивная подготовка как 
фундаментальная предпосылка будущих спортивных достижений. Проблема 
своевременного (в возрастном аспекте) начала занятий. Особенности 
предварительной спортивной подготовки. Проблемы спортивной ориентации и 
отбора для специализированной спортивной подготовки (общетеоретические и 
педагогические аспекты). Основные задачи спортивной подготовки на этапе.  
Этап предварительной базовой подготовки. Основная направленность и характер 
процесса спортивной подготовки. Особенности структуры годичной подготовки. 



Этап специализированной базовой подготовки. Определяющие черты, данные об 
оптимальных сроках начала специализации в различных видах спорта и объективные 
признаки завершения этапа предварительной базовой подготовки. Особенности 
содержания и построения тренировки, обусловленные возрастными и другими 
факторами; проблемы нормирования тренировочных и соревновательных нагрузок. 
Особенности общего режима специализированной базовой подготовки. 
Этап реализации индивидуальных возможностей; временные границы, факторы и 
обстоятельства, обусловливающие их вариативность. Данные о возрастных периодах, 
наиболее благоприятных для достижения высоких результатов в различных видах 
спорта. Особенности содержания и построения подготовки спортсменов высокого 
класса; особенности динамики тренировочных и соревновательных нагрузок в годы, 
непосредственно предшествующие высшим достижениям, и в годы максимальных 
достижений; специфика общего режима спортивной деятельности в эти годы.  
Этап сохранения достижений (стадия спортивного долголетия). Закономерности 
возрастной инволюции и другие факторы, вносящие ограничения в спортивную 
деятельность по мере увеличения возраста и тренировочного стажа спортсмена; 
основные тенденции изменения спортивной деятельности, обусловленные этими 
факторами. Социальное и личностное значение «спортивного долголетия». 
Зависимость сроков и темпов возрастного регресса спортивных достижений от 
индивидуальных особенностей, системы спортивной подготовки и общих условий 
жизни спортсмена. Отличительные черты тренировочного процесса, 
соревновательной практики и использования дополнительных факторов оптимизации 
состояния организма спортсмена в годы поддержания достигнутых результатов и 
сохранения базового уровня тренированности; проблемы нормирования 
тренировочных и соревновательных нагрузок. Проблемы завершения спортивной 
карьеры. 
 

80. Олимпийское образование как фактор гуманизации практики физического воспитания 
и спорта. 

Исторические аспекты олимпийского образования. Педагогическая направленность 
олимпийских идей Пьера де Кубертена. Основные направления развития олимпийского 
образования в России и в мире.  
 

Дисциплины медико-биологической направленности 
Специализация  «Технология спортивной подготовки» 

Специализация  «Теория и методика танцевального спорта» 
 

1. Функциональная организация скелетных мышц. Механизм и режимы мышечного 
сокращения (изометрический, изотонический, ауксотонический). Характеристика 
красных (медленных) и белых (быстрых) двигательных единиц 

Строение скелетных мышц. Представление о матриксе, ретикулуме, миофибриллах 
(миозиновых и актиновых нитях).  
Механизм мышечного сокращения, «теория скольжения нитей». Изометрический, 
изотонический и ауксотонический режимы сокращения. Статическая и динамическая 
формы работы мышц. Электрические явления в мышце при сокращении 
(электромиография).   



Характеристика быстрых и медленных двигательных единиц. Зависимость силовых, 
скоростных характеристик мышц и выносливости от композиции мышц.  
Энергетическое обеспечение мышечной деятельности в аэробных и анаэробных 
условиях (креатинфосфатный, гликолитический, миокиназный и кислородный 
механизмы). 
Характеристика систем энергообеспечения мышечной деятельности: 
креатинфосфатный, гликолитический, миокиназный и окислительный механизмы  и 
критерии их деятельности (метаболическая мощность, скорость развертывания 
реакции, метаболическая емкость и эффективность механизмов ресинтеза АТФ). 
Соотношение процессов анаэробного и аэробного ресинтеза аденозинтрифосфорной 
кислоты (АТФ) в упражнениях  разной мощности и длительности.  

 
2. Адаптация к мышечной деятельности. Виды (срочная и долговременная) и  стадии 
(физиологического напряжения, адаптированности, дизадаптации и реадаптации), 
физиологическая цена. 

Понятие об адаптации к мышечной деятельности. Системный структурный след, 
вегетативная память.  
Динамика функций организма при адаптации, ее стадии. Понятие о функциональных 
резервах организма и их классификация.  
Виды адаптации. Срочная и долговременная адаптация к физическим нагрузкам. 
Мобилизация функциональных резервов организма. Основные функциональные 
эффекты адаптации (экономизация, мобилизация, повышение резервных 
возможностей, устойчивость к нагрузкам, надежность функций). Обратимость 
адаптационных изменений. Понятие о срочном, отставленном и кумулятивном 
эффекте. 
Физиологическая стоимость адаптации, проявления отрицательной перекрестной 
адаптации. 

 
3. Адаптационные изменения систем исполнения (костной, мышечной систем, суставно-
связочного аппарата) при физических нагрузках  (на примере избранного вида спорта).  

Адаптационные изменения костной ткани на разных уровнях ее организации: 
молекулярном, субклеточном, клеточном, тканевом, органном и системном. 
Изменения внутреннего строения костей. Тотальный и локальный характер 
адаптационных изменений скелета. Влияние характерного положения тела, силы 
давления на скелет, силы растягивания при висах и скручивании.   
Влияние внешних факторов (температура окружающей среды; время суток; возраст; 
пол; степень тренированности; состояние нервной системы и др.) и внутренних 
факторов (форма и площадь суставных поверхностей; костные ограничители; 
функциональные тормозные аппараты) на подвижность суставов. 
Адаптация мышечной системы при статических и динамических нагрузках. 
Адаптационные изменения мышечной системы под влиянием физических нагрузок 
разной интенсивности. 

 
4. Адаптационные изменения систем обеспечения (сердечно-сосудистой, дыхательной, 
выделительной,  пищеварительной систем) при физических нагрузках.  

Адаптационные изменения систем крови и кровообращения. Особенности адаптации 
сердца при статических и динамических нагрузках.  



Адаптация к физическим нагрузкам дыхательной системы. Зависимость жизненной 
емкости легких от подвижности и формы грудной клетки. Изменения экскурсии 
грудной клетки. 
Влияние физических упражнений на форму и расположение органов пищеварения: 
желудка, кишечника, печени, желчного пузыря). 
Адаптационные изменения мочевыделительной системы при физических нагрузках. 

 
5. Адаптационные изменения систем регуляции и контроля (нервной и эндокринной) при 
физических нагрузках.  

Адаптация нервной системы. Адаптационные изменения в корковых и подкорковых 
центрах, в периферических нервах и в нервных окончаниях. Влияние физических 
нагрузок разной интенсивности на состояние нервных клеток.  
Адаптивное значение эндокринной системы в обеспечении мышечной деятельности 
(симпато-адреналовая и гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая системы). 
Роль гормонов гипофиза, щитовидной и околощитовидных желез, эпифиза и 
надпочечников в адаптации к физическим нагрузкам. Гормоны мозгового слоя 
надпочечников (адреналин и норадреналин), их связь с симпатической нервной 
системой. Гормоны коркового слоя надпочечников: минералокортикоиды и 
глюкокортикоиды. Их роль в процессах срочной и долговременной адаптации 
организма к экстремальным факторам. Функции поджелудочной и половых желез. 
Влияние двигательной активности на эндокринные функции. 
Роль симпато-адреналовой и гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой систем в 
обеспечении мышечной деятельности. 

 
6. Основы рационального питания занимающихся физической культурой и спортсменов 
с учетом вида спорта. 

Принципы рационального сбалансированного питания. Роль белков  в организме.  
Суточная потребность в белках с учетом возраста и специфики спортивной 
специализации, полноценные и неполноценные белки. Белковый обмен во время 
мышечной работы и восстановления.  
Роль  углеводов в организме. Энергетическая ценность и суточная потребность 
углеводов. Регуляция уровня глюкозы в крови и регуляция углеводного обмена. 
Особенности углеводного обмена при мышечной работе.  
Роль жиров  в организме. Энергетическая ценность и суточная потребность жиров. 
Мобилизация и использование свободных жирных кислот в энергообеспечении работы 
мышц. Регуляция жирового обмена. 
Обмен воды и минеральных солей. Обмен энергией. Основной обмен. Суточные 
энергозатраты при различных видах деятельности. Витамины и их роль в 
жизнедеятельности организма. Обменные процессы при мышечной работе. 
Энергетическая стоимость разных видов мышечной деятельности. Соотношение 
белкового, углеводного и жирового обмена во время мышечной работы. 

 
7. Исследование функционального состояния сердечно-сосудистой системы. Типы 
реакции сердечно-сосудистой системы на дозированную нагрузку. 

Сердечно-сосудистая система и ее функции. Сердечный цикл. Показатели 
механической работы сердца: частота сердечных сокращений, систолический объем, 



минутный объем крови. Артериальное давление – показатель движения крови по 
сосудам.  
Клинические и параклинические методы исследования сердечно-сосудистой системы. 
Исследование деятельности сердечно-сосудистой системы с помощью 
функциональных проб. Типы реакции ее на стандартные физические нагрузки: 
нормотонический и атипичный типы, их трактовка. 

 
8. Исследование функционального состояния дыхательной системы. Дыхательные 
объемы и емкости. 

Дыхание и его функции. Этапы газообмена в организме. Механизм вдоха и выдоха. 
Легочные объемы (дыхательный объем, резервный объем вдоха, резервный объем 
выдоха, остаточный объем) и емкости (жизненная емкость легких, общая емкость 
легких). Должные и фактические величины. Легочная вентиляция в условиях покоя и 
при мышечной работе у людей различного уровня физической подготовленности.  
Газообмен в легких. Диффузия как механизм обмена газов в легких и тканях. Величины 
парциального давления газов в легких и напряжения газов в артериальной, венозной 
крови и тканях. Перемещение кислорода из альвеол в кровеносное русло, поступление 
углекислого газа в альвеолы из капилляров.   
Транспорт газов. Перенос кислорода кровью. Кислородная емкость крови. 
Оксигемоглобин и факторы, определяющие скорость его диссоциации. Эффект Бора. 
Перенос углекислого газа кровью. Факторы, влияющие на выделение углекислого газа. 
Регуляция дыхания в покое и мышечной работе.  
 

9. Физиологическая классификация и краткая характеристика физических упражнений 
(по В.С. Фарфелю).  

Критерии классификации физических упражнений: стереотипность выполнения, 
биомеханическая структура, ведущее физическое качество, режим деятельности 
скелетных мышц, мощность нагрузки, преобладающий источник энергии, уровень 
энергозатрат.  
Современная классификация физических упражнений по В.С. Фарфелю. Позы и 
движения. Физиологическая характеристика спортивных поз и статических нагрузок. 
Феномен Линдгарда (статических усилий). 
Движения стандартные (стереотипные) и нестандартные. Физиологическая 
характеристика стандартных циклических (по зонам мощности) и ациклических 
(собственно-силовых, скоростно-силовых, прицельных) движений.  
Физиологическая характеристика нестандартных движений (спортивных игр, 
единоборств). 

 
10. Физиологическая характеристика предстартового состояния, разминки, врабатывания. 
Устойчивое состояние.  

Предстартовое состояние. Формы проявления и физиологические механизмы 
предстартовых состояний. Регуляция предстартовых  состояний, роль эмоций. 
Разминка как фактор оптимизации предстартовых реакций. Общая и специальная 
разминка. Врабатывание.  Физиологические закономерности и механизм 
врабатывания функций. Устойчивое состояние. Виды состояния устойчивой 
работоспособности. Физиологические особенности устойчивого состояния при 
циклических упражнениях, истинное и ложное устойчивое состояние. «Мертвая 



точка» и «второе дыхание». Характеристика двигательных, вегетативных функций, 
энергетического обмена, гормональной активности, координации движений в фазе 
устойчивой работоспособности.  
Особые состояния организма при ациклических, статических и упражнениях 
переменной мощности.    

 
11. Физиологические основы и механизмы развития утомления. Факторы, виды 
утомления. Внешние и внутренние признаки утомления.  

Определение и физиологическая сущность утомления. Современные  представления о 
механизмах развития утомления. Факторы утомления. Виды утомления. Признаки 
утомления: внешние и внутренние.  
Утомление и работоспособность. Физиологические проявления и стадии развития 
утомления при физической работе. Наиболее типичные факторы утомления при 
различных видах спортивных упражнений. Критерии и тесты оценки утомления.  
Понятие об основных факторах, лимитирующих работоспособность при 
упражнениях разного характера и мощности. Особенности утомления при различных 
видах физических нагрузок.  

 
12. Физиологические закономерности процессов восстановления (неравномерность, 
гетерохронность, фазность). Мероприятия повышения эффективности восстановления 
(педагогические, медико-биологические, психологические).  

Общая характеристика процессов восстановления. Периоды восстановления. 
Восстановительные процессы после работы. Послерабочие изменения как отражение 
следовых процессов в тканях и нервной системе. Кислородный долг и его компоненты. 
Восстановление энергетических запасов в организме.  
Особенности восстановления функций: неравномерность, гетерохронность, 
фазность, избирательность, тренируемость. Фазы динамики восстановления. 
Восстановительные процессы после тренировочных занятий и соревнований. Влияние 
тренировки на  восстановительные процессы.  
Мероприятия повышения эффективности восстановления: педагогические, 
психологические и медико-биологические.  

 
13. Понятие о физической работоспособности и методы ее тестирования (прямые и 
косвенные показатели). Резервы физической работоспособности. 

Понятие о физической работоспособности и методические подходы  к ее 
определению. Принципы и методы тестирования физической работоспособности. 
Прямые и косвенные показатели физической работоспособности.  
Тесты с максимальной мощностью физических нагрузок. Тесты с субмаксимальной 
мощностью физических нагрузок. Функциональные пробы. Связь физической 
работоспособности  с направленностью тренировочного процесса в спорте.  
Резервы физической работоспособности. 

 
14. Формы проявления и физиологические механизмы развития силы. 
Формы проявления  силы. Абсолютная, относительная сила. Статическая, динамическая 
сила. Понятие о силовом дефиците.  

Механизмы развития  силы: внутримышечные факторы, особенности нервной 
регуляции, психофизиологические механизмы.  



Функциональные резервы развития  силы. Виды гипертрофии мышц.  Физиологические 
особенности тренировки силы мышц динамическими и статическими нагрузками. 
Роль генетических и средовых факторов в развитии силы. 

 
15. Формы проявления и физиологические механизмы развития выносливости. 

Формы проявления  выносливости. Общая (аэробная) и специальная выносливость 
(статическая, силовая, скоростная, выносливость к длительной динамической работе 
и др.). Аэробная выносливость и кислородтранспортная система. Максимальное 
потребление кислорода (МПК) как интегральный показатель аэробных возможностей 
человека. Абсолютные и относительные величины МПК у спортсменов различных 
специализаций.  
Физиологические механизмы развития кислородтранспортной системы. Изменения  в 
системе внешнего дыхания, в системе крови, кровообращения. Кровоснабжение 
скелетных мышц и аэробная выносливость. 
Механизмы и резервы развития  специальной выносливости. Роль генетических и 
средовых факторов в развитии выносливости. 

 
16. Формы проявления и физиологические механизмы развития быстроты. 
Формы проявления быстроты. Время двигательной реакции, скорость выполнения 
одиночного движения, темп движений.  

Факторы, определяющие развитие быстроты: лабильность, подвижность нервных 
процессов, соотношение быстрых и медленных мышечных волокон.  
Функциональные резервы развития быстроты. Упражнения, способствующие 
развитию быстроты. Роль генетических и средовых факторов в развитии быстроты. 

 
17. Физиологические механизмы формирования двигательных навыков. Этапы и стадии 
(генерализации, концентрации, автоматизации).  

Двигательные умения, навыки и методы исследования. Физиологические механизмы 
формирования двигательных навыков: функциональная система, доминанта, 
двигательный динамический стереотип. Афферентный синтез, стадия принятия 
решения, формирование акцептора результата действия, эфферентный синтез, 
обратная афферентация, сенсорные коррекции.  
Этапы формирования двигательных навыков. Физиологические закономерности и 
стадии формирования двигательных навыков (генерализации, концентрации и 
автоматизации). Вегетативный компонент двигательного навыка. Физиологические 
основы совершенствования двигательных навыков. Обратная связь, дополнительная 
информация. 

 
18. Физиологические основы спортивной тренировки женщин (морфофункциональные 
особенности женского организма, учет фаз биологического цикла при построении 
тренировочного процесса). 

Морфофункциональные особенности женского организма. Особенности двигательных 
и вегетативных функций и развития физических качеств у женщин. Аэробные и 
анаэробные возможности женщин. Изменения функциональных возможностей 
организма в процессе тренировок.  
Влияние биологического цикла  (ОМЦ) на физическую работоспособность женщин. 
Факторы, лимитирующие спортивную работоспособность женщин. 



 
19. Физиологические основы спортивной тренировки юных спортсменов 
(морфофункциональные особенности, сенситивные периоды для развития физических 
качеств, особенности периодов врабатывания, утомления, восстановления).  

Критические (сенситивные) периоды физиологических систем. Возрастно-половые 
особенности физического развития, функций нервно-мышечного аппарата и 
вегетативных систем (система крови, кровообращения, дыхания, обмен веществ).  
Особенности функциональных изменений у юных спортсменов при различных 
физических нагрузках. Аэробные и анаэробные возможности юных спортсменов.  
Возрастные особенности формирования двигательных навыков и развития физических 
качеств. Особенности развития физиологических состояний при мышечной работе 
(предстартовое состояние, врабатывание, утомление, восстановление).   
Физиологическое обоснование спортивной ориентации отбора и их физиологические 
критерии. Физиологическая характеристика возрастных этапов специализации в 
разных видах спорта. 

 
20. Влияние температуры, влажности, пониженного атмосферного давления и смены 
поясно-климатических условий на спортивную работоспособность.  

Спортивная работоспособность и факторы внешней среды. Влияние повышенной и 
пониженной температуры и влажности на показатели физической 
работоспособности. Механизмы, предупреждающие возникновение теплового удара.  
Влияние измененного барометрического давления на спортивную работоспособность. 
Механизмы адаптации, направленные на борьбу с гипоксией в условиях пониженного 
атмосферного давления. Значение адаптационных изменений у спортсменов 
циклических видов спорта при тренировочной и соревновательной деятельности на 
равнине. Влияние повышенного барометрического давления на спортивную 
работоспособность спортсменов. 
Спортивная работоспособность при смене поясно-климатических условий. Понятие 
десинхроноза. Этапы формирования динамического стереотипа в новых  поясно-
климатических условиях.  
Физиологические изменения функций при плавании.  

 
21. Роль физической культуры в современной жизни. Основные формы оздоровительной 
физической культуры. Гипокинезия, гиподинамия, нервно-психическое напряжение и их 
влияние на организм. 

Роль физической культуры в современной жизни. Физиологическая характеристика 
образа жизни современного человека. Гипокинезия, гиподинамия, нервно-психическое 
напряжение, монотонность и их влияние на организмы человека.  
Физиологические основы здорового образа жизни. Критерии физического здоровья. 
Влияние занятий физическими упражнениями на умственную работоспособность. 
Факторы, нарушающие деятельность нервно-мышечной системы.  
Основные формы оздоровительной физической культуры и их влияние на 
функциональное состояние организма.  

 
22. Здоровье и болезнь.  



Определение понятия «здоровье» и основные его слагаемые.  Факторы, формирующие 
здоровье. Динамика здоровья. «Третье состояние». Индивидуальное и общественное 
здоровье.  Основные показатели общественного здоровья.  
Понятие «болезнь». Варианты течения, периоды и исходы болезней. Этиологические 
факторы и факторы риска. Внутренние и внешние причины болезни. Влияние 
конституции и реактивности организма. Понятие о патогенезе. Типовые 
патологические процессы – расстройства кровообращения, нарушение обмена 
веществ и трофики в тканях, воспаление, опухоли. 

 
23. Иммунитет и его изменения при занятиях физической культурой и спортом.  

Понятие о неспецифической и специфической защите организма. Факторы 
неспецифической защиты. Иммунная система. Виды иммунитета: врожденный и 
приобретенный, естественный и искусственный, активный и пассивный. 
Профилактические прививки. Иммунологическая реактивность и ее изменения в 
тренировочном макроцикле. Аллергия. Виды аллергенов. Физические аллергии, риск их 
развития у лиц, занимающихся физической культурой и спортом. Понятие об 
иммунодефиците. Иммунодефицитные состояния у спортсменов.  
Закаливание как средство укрепления иммунитета. Физиологические основы 
закаливания, его виды.  Основные принципы закаливания, методика проведения 
закаливающих процедур.  Применение закаливающих процедур при занятиях спортом и 
различных видах занятий массовой физической культуры. 

 
24. Первая медицинская помощь при внезапных заболеваниях и травмах.  

Понятие о терминальных состояниях. Порядок проведения сердечно-лёгочной 
реанимации. Показания, критерии эффективности. Неотложная помощь при 
обмороках, гипогликемических состояниях. Оказание первой медицинской помощи при 
открытых и закрытых повреждениях. Асептика и антисептика.  Способы 
иммобилизации и  остановки кровотечений. Первая помощь при   переохлаждении и 
перегревании.  

 
25.  Врачебно-педагогический контроль за занимающимися физической культурой и 
спортом.  

Особенности  медицинских наблюдений за спортсменами в современных условиях 
тренировочной и спортивной деятельности. Организационные основы и  значение 
врачебного контроля. Методы обследования  во врачебном контроле. Клинические 
методы: сбор анамнеза,осмотр, физикальные методы. Параклинические методы: 
антропометрия, физиометрия,  методы лабораторной, функциональной, лучевой, 
эндоскопической диагностики. Функциональное тестирование.   Цели, организация и 
проведение  первичных и ежегодных углубленных медицинских обследований, этапного, 
текущего и срочного врачебно-педагогического контроля.  Условия допуска и основные 
противопоказания  к занятиям спортом.  

 
26.  Оценка физического развития занимающихся физической культурой и спортом.  

Понятие о физическом развитии, значение информации о физическом развитии в 
практике тренера и врача.  Понятие о соматической и функциональной конституции. 
Основные антропометрические и физиометрические показатели, их изменение в 
онтогенезе и в динамике тренировочного процесса.  Антропометрический профиль. 



Методы оценки физического развития: метод стандартов, перцентильный метод, 
метод индексов.   Компонентный состав массы тела.  Антропометрические 
особенности представителей  различных видов спорта.  
 

27.  Особенности врачебно-педагогического контроля за отдельными контингентами 
занимающихся  физической культурой и спортом.  

Особенности врачебного контроля за юными спортсменами. Факторы риска, 
значимые при допуске детей к занятиям физической культурой и спортом. Малые 
аномалии развития опорно-двигательного аппарата у детей и подростков, 
ограничивающие или  препятствующие занятиям спортом. Медицинские группы 
здоровья и группы здоровья для  занятий физической культурой в школе. Особенности 
проведения занятий физической культурой для основной, подготовительной и 
специальной групп.  
Особенности современного женского спорта. Влияние высоких спортивных нагрузок 
на репродуктивную функцию. Гиперандрогения у женщин-спортсменок. Секс-
контроль. 
Врачебный контроль за лицами пожилого возраста. Особенности адаптации к 
физической нагрузке. Организация занятий и дозирование нагрузок.  Признаки 
дезадаптивных состояний.  
Принципы самоконтроля спортсменов и физкультурников и его показатели Дневник 
спортсмена, значение самонаблюдений за состоянием здоровья и тренировочной 
деятельности. Оценка динамики субъективных и объективных показателей 
самоконтроля.  

 
28.  Предпатологические и патологические состояния, возникающие при нерациональных 
физических нагрузках. 

Перетренированность и переутомление. Перетренированность 1 и 2 типа. Группы 
риска, механизмы развития, проявления, профилактика и коррекция. Проявления и 
последствия хронического перенапряжения сердечо-сосудистой системы.  
Гипертрофия и дистрофия миокарда.  Механизм развития. Критерии диагностики. 
Лечение.  Перенапряжение пищеварительной системы: диспептический, печеночный 
болевой синдромы. Перенапряжение мочевыделительной системы. Перенапряжение 
системы крови. 
  

29. Заболевания и  повреждения опорно-двигательного аппарата у спортсменов.  
 Основные проявления хронического перенапряжения опорно-двигательного аппарата. 
Перенапряжение мышц, сухожилий, суставного хряща. Бурситы. Перенапряжение 
костной ткани. Профилактика и лечение. Тактика тренера. 
Понятие о спортивной травме. Факторы риска. Растяжения и разрывы мышц. 
Разрывы сухожилий и связок. Повреждения менисков. Переломы. Черепно-мозговая 
травма. Клинические признаки. Первая помощь. Принципы и сроки лечения и  
реабилитации. Педагогические средства  профилактики спортивных травм. 

 
30. Средства, используемые в целях оптимизации процессов восстановления и повышения 
физической работоспособности спортсменов. 

Педагогические, психологические и медицинские средства восстановления и повышения 
работоспособности. Медицинские средства – возможности и принципы применения. 



Гигиенические средства. Применение физических факторов в комплексной 
реабилитацтии.  Фармакологические средства восстановления и повышения 
работоспособности. Основные группы. Показания к применению. Запрещенные 
вещества и средства повышения работоспособности. Проблема допинга в спорте. 
Организация антидопингового контроля.  

 
31. Лечебная физическая культура (ЛФК) в системе комплексной реабилитации. 

Определение и функции ЛФК. Механизмы стимулирующего, трофического, 
компенсирующего и нормализующего действия физических упражнений. Показания и 
противопоказания к назначению ЛФК. Основные формы ЛФК. Организационные 
основы ЛФК. Функции специалистов, оснащение службы ЛФК и гигиенические 
требования к помещениям и оборудованию.  

 
32. Методические основы ЛФК. 

Классификация физических упражнений – гимнастические, спортивно-прикладные, 
идеомоторные,   игровые. Формы занятий ЛФК. Периоды ЛФК и режимы 
двигательной активности. Методика и основные правила проведения процедуры 
лечебной гимнастики. Разделы занятия, распределение интенсивности нагрузки и 
способы дозирования. Основные виды и функции гимнастических упражнений.  
Критерии эффективности ЛФК. 

 
33. Общие основы массажа.  

Физиологическое действие массажа. Виды массажа – гигиенический, лечебный, 
спортивный. Показания и противопоказания. Гигиенические требования к процедуре 
массажа. Основные правила и приёмы классического массажа.  Физиологическое 
действие и техника выполнения поглаживания, растирания, разминания,  вибрации. 
Особенности применения  массажных средств.  

 
34. Лечебный и спортивный массаж. 

 Анатомо-функциональные основы сегментарного массажа. Особенности техники 
выполнения.  Особенности соединительнотканного, периостального, точечного 
массажа.  Признаки сегментарных нарушений.  
Виды спортивного массажа. Предварительный массаж -  разминочный, 
разогревающий, массаж в предстартовых состояниях. Тренировочный массаж. 
Восстановительный массаж. Время проведения, продолжительность, особенности 
техники.  

 
35. ЛФК и массаж при  заболеваниях системы кровообращения.  

Наиболее распространенные заболевания сердечно-сосудистой системы. 
Атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность, 
гипертоническая болезнь, варикозное расширение вен нижних конечностей. Факторы 
риска, клинические проявления, терапевтические эффекты ЛФК и массажа. 
Особенности подбора упражнения и дозирования нагрузки при различных формах и 
стадиях заболеваний. 

 
36. ЛФК и массаж при нарушениях осанки и плоскостопии. 



Признаки правильной осанки. Причины и виды нарушений осанки. Последствия. Группы 
риска. Особенности методики ЛФК при нарушениях осанки. Принципы составления 
комплексов лечебной гимнастики при различных видах нарушений осанки.  
Плоскостопие. Виды и причины плоскостопия. Плантографическая и 
рентгенологическая диагностика. ЛФК и массаж при плоскостопии. Профилактика.  

 
37. ЛФК и массаж при остеохондрозе. 

Причины и факторы риска остеохондроза. Механизм развития протрузии и грыжи 
межпозвонкового диска. Проявления шейного, грудного, пояснично-крестцового 
остеохондроза. Особенности ЛФК при разных стадиях и локализациях заболевания. 
«Вредные» упражнения. Ортопедическая профилактика остеохондроза.  

 
38. ЛФК и массаж при заболеваниях суставов.  

Артрозы и артриты. Причины, механизмы развития, группы риска. Клинические 
проявления  деформирующего остеоартроза тазобедренного, коленного, 
голеностопного суставов, суставов стопы и верхних конечностей. Место ЛФК в 
системе комплексного лечения заболеваний суставов. Особенности составления 
комплексов лечебной гимнастики при заболеваниях различных суставов. Профилактика 
заболеваний суставов.  

 
39. ЛФК и массаж при заболеваниях органов дыхания и пищеварения. ЛФК при 
ожирении.  

Основные проявления заболеваний органов дыхания. Дыхательная недостаточность. 
Влияние ЛФК на систему дыхания. Виды дыхательных упражнений – дренажные, 
статические, динамические, упражнения по смене типа дыхания.  Особенности 
массажа при заболеваниях органов дыхания.  
Заболевания органов пищеварения. Функции ЛФК при заболеваниях органов 
пищеварения. Особенности проведения лечебной гимнастики и массажа.  
Основные задачи ЛФК и массажа при ожирении. Особенности ЛФК при различной 
степени ожирения.  

Специализация  «Теория и методика танцевального спорта» 
 

1. Возникновение и развитие танца.  
Введение в предмет «Композиция спортивных танцев и спортивная режиссура». 

Понятия «хореография», «танец». Танец - традиционный вид искусства всех народов 
мира. История возникновения танца. Танец - основная форма совершения обрядов и 
ритуалов.  Этапы развития танцевального искусства от эпохи возрождения до 
современных дней.  
 Современная классификация танцевального искусства.  
Современный танец и его разновидности. Современные танцевальные направления.  
Классический танец - исторически сложившаяся, устойчивая система выразительных 
средств хореографического искусства.   
Народный танец – один из древнейших видов народного искусства. 

 
2. Балетмейстер – художник танца,     виды его творческой деятельности. 



Определение профессии балетмейстера. История развития балетмейстерского 
искусства. Балетмейстер – создатель хореографического произведения. Виды 
балетмейстерской деятельности. 

 
3. Танцевальное движение как основной выразительный материал в хореографии.  

Системное моделирование движений. Сходства и отличия в танцевальном, 
пантомимном, цирковом и актерском движениях.  
История развития танцевальных движений – история кинетических средств 
выразительности (амплитуда, прыжок, вращения, координация, ритмика и т.д.). 
Трехаспектная невербальная (несловесная) содержательность танцевальных 
движений: а) собственная (семантическая), б) контекстуальная (синтаксическая), в) 
интерпретационная (прагматическая). Содержательная политра в движениях 
бытового и сценического танца.  
 

4. Танцевальный текст. 
Танцевальный текст -  (последовательное соединение движений, поз, мимики, ракурса) 
– художественно-образный язык танца. Структура построения танцевального 
текста. 
Основные принципы построения танцевального текста: наборный, полифонический. 

 
5. Основные законы драматурги танца.  

Значение законов драматургии для сочинения хореографического произведения. 
Основные законы драматургии: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, 
развязка. Применение законов драматургии в сочинении балетмейстером 
хореографического произведения. 

 
6. Пространственное строение танца. 

Рисунок танца как составная часть композиции хореографического произведения. 
Рисунок танца – как выразительное средство выявления замысла хореографа. 
Отражение в рисунке танца национальных особенностей, быта, нравов, жизненного 
уклада народа. Зависимость рисунка танца от замысла хореографа, драматургии 
номера, музыкального материала, танцевальной лексики. Взаимосвязь образа 
хореографического произведения с рисунком танца. Логика развития рисунка танца. 
Распределение рисунка танца по сценической площадке. Простой, многоплановый 
рисунок танца. Основной и второстепенный (аккомпанирующий). Построение 
симметричных и ассиметричных рисунков танца. Принцип контраста как одно из 
выразительных средств рисунка танца. 
 

7. Художественный образ, персонаж, герой в танце. 
Художественный образ в танце - духовно определенное явление, выраженное в одном 
или многих телодвижениях танцевального текста. Структура художественного 
образа и художественно-образные элементы всех компонентов (слагаемых) 
танцевального произведения. Хореографический образ - синтез слышимого и видимого.  
Персонаж (герой) в танце, их характеристика. Отражение в танце характера 
человека, проявляющегося во взаимоотношениях с окружающими, в действиях и 
поступках, которые предопределены музыкально-танцевальной драматургией. 

 



8. Танцевальный сюжет. 
 Отличие танцевального сюжета от литературного. Сюжет в танце - это 
внутреннее смысловое развитие. Сцепление образов и отдельных танцевальных 
движений, частей танцевальных текстов,  создание эмоционального состояния – 
неотъемлемая часть работы хореографа. Действия  персонажей в композиции танца 
-   эпизодический или постоянный.  
Сюжетное действие в произведениях танца - бесконфликтное, либо  конфликтное.  
Взаимосвязь сюжета и драматургии танца.  
Определение сюжетности в танце за счет построения многоуровневого, 
просматривающегося в логике текста танцевальных движений, в характере 
межперсонажных отношений, в последовательности действий, событий, явлений. 
 Определение видового своеобразия танцевальной сюжетности в совпадении логики 
построения и развития невербальных сюжетных образов танцевального текста  с 
сюжетной образностью музыкального произведения, дополнении образностью 
костюмов и соотношения со сценической средой. 

 
9. Музыка основа танцевального номера. 

 Музыка как невербальная основа танцевального произведения, определяющая его 
содержание, образы, драматургию. Проникновение в суть музыкального произведения. 
Балетмейстерский анализ мелодического и ритмического построения музыкальной 
фразы, ее динамических оттенков. Слияние музыкальной и танцевальной фразы. 
 

10.  Аспекты музыкальной образности 
Четырехсторонняя выразительность музыкального звука (высота, длительность, 
тембр, громкость), определяющая образность музыкального произведения как в целом, 
так и отдельных его частей. 
Аспекты музыкальной образности (метроритмические, мелодические, 
инструментальные и пр.) как явление некого невербального либретто для 
современного хореографа. Связь музыкального текста с текстом танцевальных 
движений. Понятия «танец около музыки», «танец под музыку», «танец в музыку».  
 Привлечение в сферу танцевального творчества музыкальных произведений разных 
направлений и стилей. Отражение балетмейстером этих особенностей в своих 
сценических композициях. 

 
11. Танцевальный костюм. 

Историческая эволюция конструкции танцевального костюма - от бытовых форм к 
высокопрофессиональным.  
Определение выразительной структуры танцевального костюма: 
 конструкция формы (объемы, линии, фасоны); фактура материала (легкая, тяжелая, 
жесткая, мягкая, прозрачная, плотная, гладкая, ворсистая и т. д.); цвет, тон 
материала (ахроматический, хроматический, теплый, холодный, светлый, темный, 
яркий, бледный и т. п.); освещение, способность выглядеть на свету (освещение 
дневное, искусственное, полное, частичное, цветное и т. д.). Проект танцевального 
костюма должен отвечать характеру лексики танца. Влияние костюма на 
танцевальную образность. 

 
12. Оформление сцены для танца. Сцена - среда для танцевального действия. 



Образные стороны сценического оформления: конструкция сцены (малая, большая, 
широкая, глубокая, высокая) и конструкция самого оформления (характер линий, 
объемов и пр.); фактура используемых материалов; цвет материалов, живописных 
красок; характер освещения (освещение мягкое, резкое, спокойное, возбуждающее, 
светлое, темное и т. д.). 
«Предметная среда" для танцевального действия может быть конкретно-
обытовленной либо абстрактно-стилизованной.  
Органичное сочетание сценической среды, с  танцевальным действием: либо 
нейтральна к нему, либо активно диссонирует с ним.  
Выстраивание соответствующим образом всей структуры выразительных средств 
танцевального произведения, в том числе костюма и сценического оформления. 

 
13. Формы хореографической миниатюры и их композиционное построение. Секвей – 

принципы его построения. 
Истоки и путь развития хореографической миниатюры. Место хореографической 
миниатюры в общей системе танцевального искусства и ее отличительные 
особенности. Современный вид хореографической миниатюры. Специфика работы 
балетмейстера по созданию хореографической миниатюры. 
Секвей -   произвольная композиция, танцевальный номер, исполняемый одной парой.   
Латиноамериканский и европейский секвей, их отличительные черты. Определенные 
правила и ограничения исполнения секвея.   

 
14. История становления и развития форм танцевальных композиций 

Основные виды и формы танцевальных композиций, исторически сложившихся 
отечественного и зарубежного хореографического искусства. Основные виды и 
формы классического, народного, бального, спортивного бального, эстрадного танцев. 
Формейшн как одна из основных форм танцевального спорта. История развития 
формейшн. 
Основные композиционные приемы и  правилами постановки формейшн. 

 
15. Характеристика основных типов концертно-исполнительской деятельности: сборный, 

тематический, театрализованный.   
Применение хореографической драматургии в постановке шоу-программ. Жанровое 
разнообразие шоу-программ. Музыкальное оформление как один из важнейших 
компонентов в работе постановщика театрализованных программ.  
Характеристика основных типов концертно-исполнительской деятельности: 
сборный, тематический, театрализованный. Виды концертов и их характеристика: 
дивертисмент, ревю, шоу, мюзик-холл, варьете, кабаре.  
Пролог в постановке шоу. Пролог-вступление, пролог-экспозиция. Виды прологов: 
позывные, увертюра, музыкально-пластический плакат, музыкально-поэтическая 
композиция, музыкальный кино- видео-пролог, эстрадное представление.  
Составление композиционного и музыкального плана постановки театрализованного 
концерта. 
Слуховой анализ музыкальных произведений. 
Разработка экспликации хореографического номера. 
Методика составления и написания рецензии на  хореографический номер, концерт, 
шоу-программу. 



Организация работы с творческим коллективом, принципы и этапы работы над 
репертуаром. 

 
16.  Основные фигуры, характерные для  Латиноамериканской и Европейской программ 
танцев 

«Методика преподавания спортивных танцев международной программы» как 
обязательная дисциплина для студентов специализации «Теория и методика 
танцевального спорта». Его место в практике спортивного бального танца; система 
проведения конкурсов по этой программе танцев. 
 Отличие спортивного бального танца от народного танца, других видов хореографии. 
Значение музыки в определении характера исполнения ганцев, особенности каждого из 
изучаемых танцев Латиноамериканской программы и Европейской программы. 
Народные корни каждого ганца. Допустимые фигуры при исполнении каждого танца в 
зависимости от классификации и возрастной группы. 
Английская терминология: названия отдельных шагов, фигур и названия танцев. 
Теоретические груды по Латиноамериканской и Европейской программам танцев. 
Задачи предмета «Методика преподавания спортивных танцев международной 
программы» для тренеров-педагогов спортивного танца. 
Основные фигуры, которые характерны для исполнения Латиноамериканской и 
Европейской программ танцев. 

 
17.  Основные позиции в танцах Европейской и Латиноамериканской программ. 

Позиции рук и ног в танцах. 
Основные позиции в танцах Европейской и Латиноамериканской 
программ. 

 
18. Допустимые фигуры класса "Е" в танце самба. Разбор и составление композиций 

 Методика изучения  фигур класса "Е" в танце самба, применение их на практике: 
основное движение (с правой и левой ноги); поступательное основное движение; виски 
налево и направо;          самба    ход; самба ход в ПП; самба ход променадный; самба 
ход боковой; левый поворот; корта джака; ботафого с продвижением; ботафого ПП 
в КПП (променадные); вольта с продвижением направо и налево; вольта поворот для 
дамы направо и 
налево; сольная вольта на месте направо и налево. 
Дать методическую раскладку одной из фигур танца Самба. 
 

19. Допустимые фигуры класса "Е" в танце медленный вальс. Разбор и составление 
композиций  

 Методика изучение  фигур класса "Е" в танце медленный вальс, применение их на 
практике: закрытые перемены; правый (натуральный) поворот; левый (обратный) 
поворот; проходящие перемены назад; правый спин поворот; перемена хезетейшен; 
виск; виск назад; синкопированное шассе; наружная перемена; поступательное шассе 
вправо. 
Дать методическую раскладку одной из фигур танца Медленный вальс. 

 
20.   Допустимые фигуры класса "Е" в танце ча-ча-ча. Разбор и составление композиций. 



Методика изучения фигур класса «Е» в танце ча-ча-ча, применение их на практике: 
тайм стэп; основное движение; открытое основное движение; кросс бейсик; 
повороты на месте направо и налево; повороты под руками направо и налево; Нью-
Йорк (чек); а) чек из открытой ПП, b) чек из открытой OПП; рука в руке; веер; 
алемана; a)  из позиции веер; в) из открытой (лицевой) позиции; хоккейная клюшка; 
раскрытие вправо; закрытый хип твист; открытый хип твист; усложненный хип 
твист; три ча-ча-ча; плечо к плечу. 
Дать методическую раскладку одной из фигур танца Ча-ча-ча. 

 
21. Допустимые фигуры класса «Е» в танце джайв. Разбор и составление композиций 

Методика изучения фигур класса «Е» в танце «Джайв», применение их на практике: 
основное движение на месте; основное фоллэвэй движение (фоллэвэй рок);  смена 
места справа налево; смена места слева направо; шаги; звено (рок-звено); хлыст;    
променадный ход (медленный и быстрый);  
американский спин; фоллэвэй троуэвэй; стоп-энд-гоу (стой-иди); простой спин; смена 
рук за спиной. 
 Дать методическую раскладку одной из фигур танца Джайв. 

 
22. Допустимые фигуры классе «Е» в танце квикстеп. Разбор и составление композиций. 

Методика изучения фигур класса «Е» в танце «Квикстеп», применение их на практике: 
четвертные повороты; правый поворот; правый спин поворот; правый поворот с 
хезетейшен; поступательное шассе; левый поворот; левый шассе поворот; лок степ; 
лок назад; поступательное шассе;  типпл шассе.  
Дать методическую раскладку одной из фигур танца Квикстеп. 

 
23.  Допустимые фигуры класса «Е» в танце венский вальс. Разбор и составление 
композиций 

Методика изучения фигур класса «Е» в танце «Венский вальс», применение их на 
практике: правый поворот. 
Дать методическую раскладку фигуры «правый  поворот» танца Венский вальс. 

 
 
24.  Допустимые фигуры класса «Д» в танце медленный вальс. Разбор и составление 
композиций 

Методика изучения фигур класса «Д» в танце «медленный вальс», применение их на 
практике: левое корте; дрэг хезетейшен; лок назад; тэлемарк; открытый тэлемарк; 
кросс хезетейшен; крыло; импетус поворот;        открытый импетус поворот; 
плетение; плетение (из ПП). 
Дать методическую  раскладку  одной из фигур танца Медленный вальс. 

 
25.  Допустимые фигуры класса «Д» в танце самба. Разбор и составление композиций 

Методика изучения фигур класса «Д» в танце «самба», применение их на практике: 
открытые роки; закрытые роки; теневые ботафого; крисс кросс вольта; мэйпоул 
(непрерывный вольтовый поворот на месте вправо и влево); коса; аргентинские 
кресты; раскручивание с руки. 
Дать методическую  раскладку  одной из фигур танца Самба. 

 



26.  Допустимые фигуры класса «Д» в танце танго. Разбор и составление композиций 
Методика изучения фигур класса «Д» в танце «танго», применение их на практике: 
ход; поступательный боковой шаг; основной левый поворот; открытый левый 
поворот (дама снаружи или дама в линию);  левый поворот на поступательном 
боковом шаге; закрытый променад; открытый променад; корте назад; роки; рок 
поворот; правый твист поворот; поступательное звено;     променадное звено; фор 
степ; файв степ; фоллэвэй променад; променадное окончание; наружный свивл;  браш 
тэп; фор степ перемена; правый променадный поворот; открытый променад назад. 
Дать методическую  раскладку  одной из фигур танца Танго. 

 
27.  Допустимые фигуры класса «Д» в танце ча-ча-ча. Разбор и составление композиции 

Методика изучения фигур класса «Д» в танце «ча-ча-ча», применение их на практике: 
правый волчок; турецкое полотенце; левый волчок; раскрытие из левого волчка; 
спираль; лассо; следуй за лидером; локон; раскручивание с руки. 
Дать методическую  раскладку  одной из фигур танца Ча-ча-ча.                                                  

 
28.  Допустимые фигуры класса «Д» в танце венский вальс. Разбор и составление 
композиций 

Методика изучения фигур класса «Д» в танце «венский вальс», применение их на 
практике: левый поворот; перемена с правого на левый поворот; Перемена с левого на 
правый поворот. 
Дать методическую  раскладку  одной из фигур танца Венский вальс.                                                  

 
29.  Допустимые фигуры класса «Д» в танце румба. Разбор и составление композиций 

Методика изучения фигур класса «Д» в танце «румба», применение их на практике: 
основное движение; поступательный ход вперед и назад; повороты на месте вправо и 
влево;  повороты под рукой вправо и влево; Нью-Йорк чек: а) из открытой ПП; б) из 
открытой ОПП; рука в руке; алемана: а) из позиции; раскрытие вправо; закрытый хип 
твист; открытый хип твист; кукарачи; спираль; раскрытие вправо и влево; фэнсинг 
(фехтование); скользящие дверцы; усложненный хит твист. 
Дать методическую  раскладку  одной из фигур танца Румба. 

 
30. Допустимые фигуры класса «Д» в танце квикстеп. Разбор и составление композиции 

Методика изучения фигур класса «Д» в танце «квикстеп», применение их на практике: 
бегущее окончание; правый пивот поворот; левый пивот; зигзаг; бегущий зигзаг;  
кросс шассе; перемена направления; кросс свивл; бегущий правый поворот; тэлемарк; 
импетус поворот;  четыре быстрых бегущих; правый поворот, лок назад; ви 6. 
Дать методическую  раскладку  одной из фигур танца Квикстеп.                                                              

 
31.  Доступные фигуры класса «Д» в танце джайв. Разбор и составление композиций 

Методика изучения фигур класса «Д» в танце «джайв», применение их на практике: 
раскручивание с руки; цыплячий ход; левый хлыст; бол чэндж; свивлы с носка; 
троуэвэй хлыст; кёрли хлыст; двойной кросс хлыст; перекрученный фоллэвжэй 
троуэвэй; флики в брейк. 
Дать методическую  раскладку  одной из фигур танца Джайв.                                                              

 
32.  Выразительные средства танцев Латиноамериканской программы  



Различие ритмов танцев латиноамериканской программы и способы их выражения. 
Работа педагога-тренера над: 
- осанкой танцора; 
-  сбалансированностью положений рук; 
- движения корпуса; 
- правильная работа ноги и ступней; 
- понимание длины шагов и степени продвижения; 
- выразительность танца. 

 
33. Выразительные средства танцев Европейской программы 

Различие ритмов танцев европейской программы и способы их выражения. Работа 
педагога-тренера над: 
- осанкой танцора; 
-  сбалансированностью положений рук; 
- движения корпуса; 
- правильная работа ноги и ступней; 
- понимание длины шагов и степени продвижения; 
- выразительность танца. 

 
34.  Бальный танец: история и пути развития 

Народные истоки бального танца. Процесс разделения на крестьянский, бытовой и 
сценический танец. Развитие демократических жанров и форм бытового танца. 
Эволюция бального танца в Италии (XV в.). Бальный танец во Франции (XVI - XVII вв.). 
Усложнение танцевальной лексики и композиций, канонизация фигур и поз бального 
танца. Отличительные особенности и национальная стилистика бального танца в 
эпоху возрождения. Школы танца в Европе. Массовая эпоха бального танца Англия, 
Германия (XVIII в.). Появление бального танца в России (XVIII в.). Реформы Петра I и 
их влияние на развитие бальной хореографии в России. Танцевальный репертуар. 
Влияние Французской революции на развитие бального танца в Европе. Формирование 
русской школы бального танца. Утверждение педагогических принципов бального 
танца: связь с национальными хореографическими традициями; обучение бальному 
танцу на общей хореографической основе; строгость, простота и внутренняя 
чистота исполнительской манеры; методическая обоснованность в изучении 
материала (обучение не определенному танцу, а умению танцевать). Влияние новых 
норм общественной жизни на появление вальса (ХIХ в.). Влияние на развитие бального 
танца стран Северной и Южной Латинской Америки (ХIХ в.). 

 
35. Тенденции развития бального танца на современном этапе 

Танцевальная культура XX века: характеристика эпохи, стилевые особенности и 
манера исполнения. Демократизация общества и его влияние на развитие новых форм 
досуга. Смена стилей бального танца. Парный танец как основная форма бальной 
хореографии. XX век – век многообразия танцевальных форм. Влияние I мировой войны. 
Значение импровизации в развитие техники бального танца. Творчество народных 
масс после Великой Отечественной войны. Советские бальные танцы на национальной 
основе союзных республик. 
Популярность европейских танцев. Танцы латиноамериканских ритмов. Смещение 
акцента в танцевальных композициях с движений на ритм – танец шагов превратился 



в танец ритма. Влияние деятельности Верной Касл, Айрин и Джозеф Смит на 
изменение танцевальной лексики начала XX века. Влияние современной хореографии на 
развитие бального танца. Слияние бальной хореографии и спорта – современная 
форма исполнения. Условное деление современной бальной хореографии: танцы, 
созданные на классической основе и историческом наследии; танцы, созданные на 
основе стилизации и интерпретации танцевального народного творчества; танцы: 
Европейской и Латиноамериканской программ; танцы современной пластики. 
Популярные танцы XX века. 

 
36. Интеграция хореографических стилей в бальном танце: Европейская программа 

Взаимосвязь историко-бытового, классического, эстрадного, дуэтного, народно-
сценического танца с бальной хореографией. Историко-бытовой танец (изучение 
танцевально-пластических стилей и хореографического языка различных эпох). 
Народно-сценический танец (изучение характерных особенностей исполнения и 
народных традиций). Классический танец (развитие профессиональных данных у 
исполнителей бальных танцев). Эстрадный танец (развитие пластики). Дуэтный 
танец (изучение поддержек). 

 
37. Происхождение и отличительные особенности бальных танцев Европейской 
программы 

«Медленный вальс». Возникновение танца. Развитие танца. Характерные 
национальные особенности, стиль и манера исполнения. Пластические особенности 
танца. 
«Танго». Возникновение танца. Развитие танца. Характерные национальные 
особенности, стиль и манера исполнения. Пластические особенности танца. 

 
38. Происхождение и отличительные особенности бальных танцев латиноамериканской 
программы 

«Ча-ча-ча». Возникновение танца. Развитие танца. Характерные национальные 
особенности, стиль и манера исполнения. Пластические особенности танца. 
«Румба». Возникновение танца. Развитие танца. Характерные национальные 
особенности, стиль и манера исполнения. Пластические особенности танца. 

 
39. Происхождение и отличительные особенности бальных танцев Европейской 
программы 

«Квикстеп». Возникновение танца. Развитие танца. Характерные национальные 
особенности, стиль и манера исполнения. Пластические особенности танца. 
«Венский вальс». Возникновение танца. Развитие танца. Характерные национальные 
особенности, стиль и манера исполнения. Пластические особенности танца. 

 
40.  Предшествующие и последующие фигуры при составлении учебных вариаций по 
танцам Европейской и Латиноамериканской программы 

Особенность структурного построения соразмерность и длительность учебных 
вариаций на материале танцев европейской программы. 
 Наиболее распространенные ошибки при сочинении учебных вариаций на материале 
танцев европейской программы. 



Основные требования к сочинению учебных вариаций на материале танцев 
европейской программы. 
Роль музыкальности при сочинении учебной вариации на материале танцев 
европейской программы. Значение грамотного показа и последовательности 
объяснения. 
Основные требования к методике сочинения вариаций в соответствии с программой 
практического обучения. 
Зависимость темпа исполнения от сочинения учебных танцевальных вариаций.   

 
4.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы. 
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обоснованность изложения  
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программного обеспечения, компьютерных 
технологий в работе  

     

Качество оформления (общий уровень 
грамотности, стиль изложения, качество 
иллюстраций, соответствие требованиям 
стандартов)  

     

Объем и качество выполнения графического 
материала, его соответствие тексту  

     

Обоснованность и доказательность выводов 
работы  
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результатов, научно-исследовательских или 
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семинарах и конференциях различного уровня  
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материалов конференций и статей в научных журналах  
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Приложение 3  
Протокол 

оценки качества выполнения и защиты ВКР 
Ф.И.О члена ГЭК ______________________________________ 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О 
выпускника 

Качество 
содержания 
выпускной 

работы 

Научная и 
практическая 

значимость 
результатов 

работы 

Уровень 
профессиональн

ой 
подготовленност
и выпускника, 
выявленный в 

процессе защиты 

Использование 
современных 

методов 
аналитических и 

теоретических 
исследований, 

информационны
х технологий 

Итоговая 
оценка  
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Таблица 1 
Показатели точности студентов при выполнении удара ногой по теннисному 

мячу (в % от максимального количества попаданий) 
 

Удар ногой Результаты тестирования 
Минимальные 

показатели 
Максимальные 

показатели 
 
 

 
Рис. 1. Средства воспитания гибкости 
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Приложение 1 
Тесты для определения точности двигательных действий 

Методика проведения: 
Оборудование: 
Критерии оценки теста: 
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