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Критерии и шкала оценивания вступительного испытания: 

Экзамен проводится в устной форме на русском языке, экзаменационный 

билет содержит 3 вопроса (по одному из каждой научной специальности). 

К ответу абитуриента на вступительном экзамене предъявляются 

следующие требования: 

- ответ должен строго соответствовать объему вопросов билета; 

- ответ должен полностью исчерпывать содержание вопросов билета; 

- ответ должен соответствовать определенному плану, который 

рекомендуется огласить в начале выступления; 

- выступление на вступительном экзамене должно соответствовать 

нормам и правилам публичной речи, быть четким, обоснованным, логичным. 

Во время ответа на содержащиеся в билете вопросы надо быть готовым к 

дополнительным или уточняющим вопросам. Дополнительные вопросы 

задаются членами экзаменационной комиссии в рамках билета и связаны, как 

правило, с неполным ответом. Уточняющие вопросы задаются, чтобы 

конкретизировать мысли абитуриента. Полный ответ на уточняющие 

вопросы лишь усиливает эффект от общего ответа. 

 

Рейтинговая система оценок 

Шкала оценивания устного ответа абитуриента  

Рейтинговый бал Критерии оценивания 

86 – 100  

1. Абитуриент показывает глубокое и полное знание и 

понимание всего объема программного материала; полное 

понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе 

изученного материала; выделять главные положения, 

самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, 

обобщать, выводы. 

3. Устанавливает межпредметные (на основе ранее 

приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

4. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно 

излагает учебный материал: дает ответ в логической 

последовательности с использованием принятой 

терминологии; делает собственные выводы; формирует точное 

определение и истолкование основных понятий; излагает 

материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы. 

71 – 85  

1. Абитуриент показывает знания всего изученного 

программного материала. Дает полный и правильный ответ на 

основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочеты при воспроизведении изученного материала, 

определения понятий, неточности при использовании научных 
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терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом 

допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов 

и может их исправить самостоятельно при требовании или при 

небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил 

учебный материал; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в 

изученном материале; на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

связи. 

3. Применяет полученные знания на практике в 

видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила 

культуры устной и письменной речи, использует научные 

термины. 

41 – 70  

1. Абитуриент показывает недостаточную сформированность 

отдельных знаний и умений; выводы и обобщения 

аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

2. Допустил ошибки и неточности в использовании научной 

терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; 

не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения 

из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их 

изложении. 

3. Испытывает затруднения в применении знаний, при 

объяснении конкретных явлений на основе теорий, или в 

подтверждении конкретных примеров практического 

применения теорий. 

4. Отвечает неполно на вопросы или недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом 

вопросе. 

Менее 40 

Абитуриент не раскрыл основное содержание материала; не 

делает выводов и обобщений. 

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть 

программного материала в пределах поставленных вопросов 

или имеет слабо сформированные и неполные знания и не 

умеет применять их к решению конкретных вопросов. 

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых 

ошибок, которые не может исправить. 

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 
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5.8.4. Физическая культура и профессиональная физическая 

подготовка. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Общие закономерности развития, функционирования и 

совершенствования системы физической культуры. 

Культура как совокупность материальных и духовных ценностей человека. 

Понятие «физическая культура» в узком и широком смысле трактовки. 

Аспекты, виды, формы и функции физической культуры. Характеристика 

основных понятий теории физической культуры: «спорт», физическое 

воспитание, физическое развитие, физическое образование, физическая 

подготовка, физическая подготовленность, физическое совершенство, 

физическая рекреация и двигательная реабилитация. 

Спорт как социальное и педагогическое явление.  
Понятие «спорт» в узком и широком смысле: спорт как собственно 

соревновательная деятельность; спорт как многогранное общественное 

явление. Социальные функции спорта: соревновательно-эталонная, 

эвристически-достиженческая, оздоровительно-рекреативная, эмоционально-

зрелищная, коммуникативная, экономическая. Классификации видов спорта.  

Средства формирования физической культуры человека. 

Общая характеристика средств физического воспитания. Физическое 

упражнение как основное специфическое средство физического воспитания. 

Классификации физических упражнений. Естественные силы природы как 

неспецифические средства физического воспитания, требования к их 

использованию. Понятие о технике физических упражнений и еѐ 

характеристики.  

Методы формирования физической культуры человека. 

Определение понятий «метод», «методический прием», «методика». 

Характеристика методов организации учебной деятельности занимающихся в 

физическом воспитании, обучения двигательному действию, развития 

физических качеств, воспитания морально-волевых и нравственных качеств, 

научных исследований в процессе физического воспитания. 

Общие закономерности развития   двигательных навыков. 
Сущность и специфика обучения двигательным действиям в процессе 

физкультурных занятий. Современные представления о сущности 

двигательных умений и навыках, их отличительные особенности. Роль 

знаний в формировании двигательных умений и навыков. Механизмы и 

закономерности формирования двигательных навыков. Перенос 

двигательных навыков, его виды и разновидности. Методы, используемые в 

процессе разучивания и совершенствования двигательных действий. 

Причины возникновения ошибок в процессе разучивания движений, пути их 

предупреждения и устранения. 
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Структура процесса обучения двигательным действиям. 

Обучение двигательным действиям как процесс передачи и усвоения знаний 

о двигательных действиях, формирование на их основе двигательных умений 

и навыков. Характеристика этапов обучения двигательным действиям: 

ознакомления и начального разучивания двигательного действия, 

углубленного разучивания двигательному действию, совершенствования 

двигательного действия. Цели, задачи, средства, методы, методические 

приемы, типичные ошибки каждого этапа обучения. 

Физическое воспитание в системе дошкольного образования. 
Возрастная классификация детей дошкольного возраста. Цель, задачи, 

средства, особенности методики и формы занятий физическими 

упражнениями в дошкольных учреждениях и в семье. Подготовка к 

обучению в школе. Характеристика программ по физической культуре детей 

дошкольного возраста. Оценка здоровья дошкольников в процессе занятий 

физическими упражнениями. 

Физическое воспитание в системе общего среднего образования. 

Цель, задачи и направленность физической культуры детей школьного 

возраста. Формы занятий физической культурой в системе школьного 

воспитания. Особенности содержания и структура программы по физической 

культуре в начальной, основной и средней (полной) школе. Методические 

особенности физического воспитания детей разного школьного возраста. 

Основы физического воспитания школьников с ослабленным здоровьем.  

Физическое воспитание в системе специального и высшего образования. 

Физическое воспитание учащихся колледжей профессионального 

образования и средних специальных учебных заведений. Физическое 

воспитание студенческой молодежи. Цель, задачи и формы организации 

физкультурного воспитания студентов. Структура и содержание учебных 

программ по физической культуре в вузах. Методика занятий со студентами 

основного, специального отделений и отделения спортивного 

совершенствования. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

студентов.  

Особенности физической культуры взрослых 

Основные факторы и условия, определяющие физическую культуру 

взрослых.  Особенности физического развития и физической 

подготовленности      лиц молодого, зрелого, пожилого и старшего возрастов. 

Социальное значение и задачи физического воспитания взрослого    

населения, занятого трудовой деятельностью. 

Формы организации физического воспитания трудящихся. Влияние 

физических нагрузок на функциональное состояние, работоспособность и 

сохранение здоровья людей. Содержание и организационно-методические  

основы занятий физическими упражнениями.  
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Общие, методические и специфические  принципы РСФВ, их реализация 

в учебно-воспитательном процессе. 

Понятие о принципе. Характеристика общих принципов системы 

физического воспитания (содействия всестороннему и гармоническому 

развитию личности; прикладной направленности; оздоровительной 

направленности). Характеристика методических (дидактических или 

общепедагогических) принципов (сознательности и активности; наглядности; 

доступности и индивидуализации; систематичности). Характеристика 

принципов, выражающих специфические закономерности занятий 

физическими упражнениями (непрерывности; прогрессирования 

воздействий; цикличности; возрастной адекватности педагогического 

воздействия). 

Теоретико-практические основы развития (воспитания) скоростных 

способностей. 

Основные понятия; факторы, влияющие на развитие быстроты; задачи 

развития (воспитания) скоростных способностей. Средства развития 

(воспитания) скоростных способностей. Методы развития (воспитания) 

скоростных способностей. Методики воспитания скоростных способностей 

(быстроты простой двигательной реакции, быстроты сложных двигательных 

реакций, быстроты движений. Контрольные упражнения (тесты) для 

определения уровня развития скоростных способностей. 

Теоретико-практические основы развития (воспитания) выносливости. 

Основные понятия; задачи по развитию (воспитанию) выносливости; факторы, 

от которых зависит проявление выносливости. Средства развития (воспитания) 

выносливости. Методы развития (воспитания) выносливости.  Методика 

воспитания общей выносливости. Воспитание выносливости путем 

воздействия на анаэробные возможности человека. Особенности воспитания 

специфических типов выносливости. Контрольные упражнения (тесты) для 

определения уровня развития выносливости. 

Теоретико-практические основы развития (воспитания) гибкости.  
Основные понятия; виды гибкости, задачи развития (воспитания) гибкости. 

Средства и методы развития (воспитания) гибкости. Методика развития 

гибкости. Контрольные упражнения (тесты) для определения уровня 

развития гибкости. 

Теоретико-практические основы развития (воспитания) двигательно-

координационных способностей. 
Основные понятия и задачи развития (воспитания) координационных 

способностей. Средства развития (воспитания) координационных 

способностей. Методические подходы и методы воспитания 

координационных способностей. Методика совершенствования 

пространственной, временной и силовой точности движений. Контрольные 
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упражнения (тесты) для определения уровня развития координационных 

способностей. 

Теоретико-практические основы развития (воспитания) силы.  

Основные понятия (сила, силовые способности, собственно-силовые 

способности, скоростно-силовые способности и т.д.), факторы, влияющие на 

(воспитание) силы. Средства воспитания силы (основные, дополнительные). 

Методы воспитания силы. Методики воспитания силовых способностей: 

воспитание собственно силовых способностей с использованием 

непредельных отягощений; воспитание скоростно-силовых способностей с 

использованием непредельных отягощений; воспитание силовой 

выносливости с использованием непредельных отягощений; воспитание 

собственно-силовых способностей с использованием околопредельных и 

предельных отягощений. Контрольные упражнений (тесты) для определения 

уровня развития силовых способностей. 

Литература, рекомендуемая для подготовки: 

 

1. Грец, И.А. Основы теории и методики спорта : учебное пособие / И.А. 

Грец, Т.М. Булкова, С.К. Потапенко. – Смоленск : СГАФКСТ, 2017. – 108 

с. 

2. Грец, И.А. Теория и методика физической культуры : учебно-методическое 

пособие / И.А. Грец, Т.М. Булкова, С.К. Потапенко. – Смоленск : 

СГАФКСТ, 2019. – 229 с. 

3. Грец, И.А. Теория и методика физического воспитания человека в 

различные периоды его жизни : учебно-методическое пособие / И.А. Грец, 

Т.М. Булкова, С.К. Потапенко, А.В. Кондрашенкова. – Смоленск : 

СГАФКСТ, 2020. – 103 с. 

4. Максименко, А. М. Теория и методика физической культуры: учеб. для 

вузов физ. культуры / А.М. Максименко. – 2-е изд. –  М: Физическая 

культура, 2009. –  496 с. 

5. Матвеев, Л. П. Общая теория спорта и ее прикладные аспекты: учеб. для 

вузов физ. культуры / Л.П. Матвеев. –  5-е изд., испр. и доп. –  М.: 

Советский спорт, – 340 с. 

6. Матвеев, Л. П. Теория и методика физической культуры: учеб / Л.П. 

Матвеев. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Физкультура и спорт, 

СпортАкадемПресс, 2008. –  544 с. 

7. Матвеев, Л. П. Теория и методика физической культуры: общие основы 

теории и методики физического воспитания; теоретико-методические 

аспекты спорта и профессионально-прикладных форм физической культур 

: учеб. для ин- тов физ. культуры / Л.П. Матвеев. –  М.: Физкультура и 

спорт, 1991. –  543 с. 

8. Матвеев, Л. П. Теория и методика физической культуры. Введение в 

предме : учеб. для высших специальных физкультурных учеб. заведений / 

Л.П. Матвеев. –  4-е изд., стер. –  СПб.: изд-во «Лань», М.: ООО 
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издательство «Омега-Л», 2004. –  160 с. 

9. Рубин, В. С. Разделы теории и методики физической культуры: учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений / В.С. Рубин. –  М.: изд-во 

«Физическая культура», 2006. –  112 с. 

10. Теория и методика физической культуры: учеб. для студ. высших учеб. 

заведений / под ред. Ю.Ф. Курамшина. - М.: Советский спорт, 2003. –  464 

с. 

11. Холодов, Ж. К. Теория и методика физического воспитания и спорта: 

учеб. пособие для студ. высш. и средних учеб. заведений физ. культуры / 

Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов. – 11-е изд., стер.-М.:изд. центр «Академия», 

2013. – 480 с. 

12. Чермит, К. Д. Теория и методика физической культур: учеб. пособие 

для студ. высших учеб. заведений. –  М.: Советский Спорт, 2005. – 272 с. 
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5.8.5. Теория и методика спорта 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Общие закономерности развития, функционирования и 

совершенствования системы физической культуры. 

Культура как совокупность материальных и духовных ценностей человека. 

Понятие «физическая культура» в узком и широком смысле трактовки. 

Аспекты, виды, формы и функции физической культуры. Характеристика 

основных понятий теории физической культуры: «спорт», физическое 

воспитание, физическое развитие, физическое образование, физическая 

подготовка, физическая подготовленность, физическое совершенство, 

физическая рекреация и двигательная реабилитация. 

Спорт как социальное и педагогическое явление.  

Понятие «спорт» в узком и широком смысле: спорт как собственно 

соревновательная деятельность; спорт как многогранное общественное 

явление. Социальные функции спорта: соревновательно-эталонная, 

эвристически-достиженческая, оздоровительно-рекреативная, эмоционально-

зрелищная, коммуникативная, экономическая. Классификации видов спорта.  

Основные понятия теории и методики спорта.  

Характеристика трех групп основных понятий теории и методики спорта: 

исходных (спорт, спортивное соревнование, спортивное движение, 

спортивная деятельность), функциональных (спортивная подготовка, 

спортивная тренировка, тренированность, состояние спортивной формы) и 

итоговых (спортивное достижение, спортивный результат, спортивная 

квалификация, спортивная деятельность и  соревновательная деятельность). 

Спортивные достижения и тенденции их развития. 

Факторы, влияющие на динамику спортивных достижений в спорте: 

индивидуальные способности спортсмена; эффективность системы 

подготовки спортсмена; размах спортивного движения и обеспечение его 

кадрами; социальные условия развития спортивного движения и его эконо-

мическое обеспечение. Тенденции развития спортивных достижений 

(динамика роста спортивных достижений в виде логистической кривой). 

Компоненты системы тренировочно-соревновательной подготовки. 

Характеристика средств  спортивной подготовки. 

Критерии и разновидности классификации средств спортивной подготовки. 

Соревновательные, специально-подготовительные и общеподготовительные 

упражнения как основные специфические средства подготовки.   
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Характеристика методов спортивной подготовки. 

Критерии классификации методов спортивной подготовки: по виду 

подготовки, способу применения, характеру выполнения физической 

нагрузки и т. д., их содержание и характерные особенности. Характеристика 

общепедагогических методов (словесных, наглядных) и практических 

(методы освоения спортивной техники, методы развития физических 

качеств). 

Основные педагогические закономерности и принципы подготовки 

спортсменов. 

Соотношение закономерностей и принципов спортивной подготовки. 

Принципы направленности к максимуму достижений, углубленной 

специализации и индивидуализации; единства общей и специальной 

подготовки спортсмена; непрерывности тренировочного процесса; единства 

постепенности увеличения нагрузок и тенденции к предельным нагрузкам; 

волнообразности и вариативности нагрузок; цикличности тренировочного 

процесса; единства и взаимосвязи структуры соревновательной деятельности 

и структуры подготовленности.  

Физическая подготовка как основа спортивного мастерства. 

Понятие о физической подготовке спортсмена, ее виды и роль в современном 

спорте. Основные задачи и содержание общей и специальной физической 

подготовки. Соотношение общей и специальной физической подготовки в 

зависимости от специфики вида спорта, возраста, квалификации 

спортсменов, этапов годичного и многолетнего циклов. 

Техническая подготовка в отдельных видах спорта. 

Виды, основные задачи и значение технической подготовки. Содержание 

понятий: техническая подготовка, спортивная техника, техническое 

мастерство. Объективные критерии оценки технического мастерства. Основы 

методики технической подготовки в процессе тренировки.  

Тактическая подготовка как способ ведения соревновательной борьбы 

спортсменом или командой. 

Содержание понятий спортивной тактики, спортивно-техническое 

мастерство, тактический замысел, тактический план. Особенности тактики в 

различных видах спорта. Основа спортивно-технического мастерства – 

тактические знания, умения, навыки и качества тактического мышления. 

Задачи, содержание и методика тактической подготовки в различных видах 

спорта. 

 



11 
 

Психологическая подготовка спортсмена. 

Содержание, виды и значение психологической подготовки. Задачи, средства 

и методы общей и специальной психологической подготовки. Роль 

психодиагностики в процессе психологического обеспечения спортивной 

деятельности.  

Интеллектуальная (теоретическая) подготовка спортсмена. 

Значение, место в тренировке и связь интеллектуальной подготовки с 

другими видами подготовки. Содержание, пути и формы интеллектуального 

образования и воспитания интеллектуальных способностей в процессе 

подготовки спортсменов.  

Интегральная подготовка как органическое единство всех видов 

подготовки спортсмена. 

Интегральная подготовка как процесс обеспечения слаженности 

комплексных проявлений всех сторон подготовленности в соревновательной 

деятельности. Задачи, средства и методы интегральной подготовки.  

Структура тренировочного процесса как основа его ценностной 

упорядоченности. 

Структура отдельных тренировочных занятий, тренировочных дней и малых 

циклов тренировки (микроциклов). Факторы и условия, влияющие на их 

структуру. Типы микроциклов.  

Структура средних циклов тренировки (мезоциклов). 

Факторы и обстоятельства, влияющие на построение тренировки в рамках 

средних циклов. Типы средних циклов.  

Структура больших циклов тренировки (макроциклов). 

Структура годичных, полугодичных и многолетних циклов тренировки. 

Факторы и условия, влияющие на структуру макроциклов. Особенности 

построения тренировки в подготовительном, соревновательном и 

переходном периодах большого тренировочного цикла. 

Спортивная тренировка как многолетний процесс. 

Стадии и этапы многолетнего пути спортивного совершенствования. 

Главные тенденции изменения структуры и содержания тренировки на этих 

этапах.  

Теоретико-практические основы развития (воспитания) скоростных 

способностей. 
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Основные понятия; факторы, влияющие на развитие быстроты; задачи 

развития (воспитания) скоростных способностей. Средства развития 

(воспитания) скоростных способностей. Методы развития (воспитания) 

скоростных способностей. Методики воспитания скоростных способностей 

(быстроты простой двигательной реакции, быстроты сложных двигательных 

реакций, быстроты движений. Контрольные упражнения (тесты) для 

определения уровня развития скоростных способностей. 

Теоретико-практические основы развития (воспитания) выносливости. 

Основные понятия; задачи по развитию (воспитанию) выносливости; факторы, 

от которых зависит проявление выносливости. Средства развития (воспитания) 

выносливости. Методы развития (воспитания) выносливости.  Методика 

воспитания общей выносливости. Воспитание выносливости путем 

воздействия на анаэробные возможности человека. Особенности воспитания 

специфических типов выносливости. Контрольные упражнения (тесты) для 

определения уровня развития выносливости. 

Теоретико-практические основы развития (воспитания) гибкости.  

Основные понятия; виды гибкости, задачи развития (воспитания) гибкости. 

Средства и методы развития (воспитания) гибкости. Методика развития 

гибкости. Контрольные упражнения (тесты) для определения уровня 

развития гибкости. 

Теоретико-практические основы развития (воспитания) двигательно-

координационных способностей. 

Основные понятия и задачи развития (воспитания) координационных 

способностей. Средства развития (воспитания) координационных 

способностей. Методические подходы и методы воспитания 

координационных способностей. Методика совершенствования 

пространственной, временной и силовой точности движений. Контрольные 

упражнения (тесты) для определения уровня развития координационных 

способностей. 

Теоретико-практические основы развития (воспитания) силы.  

Основные понятия (сила, силовые способности, собственно-силовые 

способности, скоростно-силовые способности и т.д.), факторы, влияющие на 

(воспитание) силы. Средства воспитания силы (основные, дополнительные). 

Методы воспитания силы. Методики воспитания силовых способностей: 

воспитание собственно силовых способностей с использованием 

непредельных отягощений; воспитание скоростно-силовых способностей с 

использованием непредельных отягощений; воспитание силовой 

выносливости с использованием непредельных отягощений; воспитание 
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собственно-силовых способностей с использованием околопредельных и 

предельных отягощений. Контрольные упражнений (тесты) для определения 

уровня развития силовых способностей. 

Теория и методика подготовки юных спортсменов. 

Теория и методика юношеского спорта как один из самостоятельных 

разделов теории спорта, ее значение в системе образования специалистов по 

физической культуре и спорту. Организационные и программно-

нормативные основы юношеского спорта. Система реализации принципов 

спортивной тренировки в процессе подготовки юных спортсменов. 

Спортивная ориентация и отбор юных спортсменов. 

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

системе многолетней подготовки. Ступени, задачи ориентации и отбора на 

различных этапах многолетней подготовки. Цель, задачи и функции 

спортивной ориентации и отбора. Спортивные способности и задатки. 

Критерии, методика и организация ориентации и отбора на этапе начальной, 

предварительной и углубленной спортивной специализации, максимальной 

реализации индивидуальных спортивных возможностей и сохранения 

достижений.  

Основы построения тренировки юных спортсменов. 

Теоретические и прикладные аспекты построения учебного процесса в 

спортивных школах олимпийского резерва, школах-интернатах спортивного 

профиля, училищах олимпийского резерва. Система тренировочных и 

соревновательных нагрузок юных спортсменов. Общие подходы к 

нормированию нагрузок юных спортсменов. Планирование, контроль и учет 

в подготовке юных спортсменов. Нормативные требования в системе 

многолетней подготовки юных спортсменов. Воспитательная работа с 

юными спортсменами. 

Теория и методика подготовки спортсменов высшей квалификации. 

Тенденции развития спорта высших достижений и направления 

совершенствования системы подготовки. Эволюция междисциплинарных 

научных знаний о спортивных высших достижениях. Спортивные высшие 

достижения как предмет аксиологического познания. Морфология 

спортивных высших достижений. Динамика и современный уровень 

рекордных достижений.  
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Платонов. –  К.: изд-во «Олимпийская литература», 1997. – 583 с. 

24. Платонов, В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. 

Общая теория и ее практические приложения: учеб. для студ. высших 

учеб. заведений физического воспитания и спорта / В.Н. Платонов. – К.: 

Олимпийская литература, 2004. –  808 с. 

25. Платонов, В.Н. Периодизация спортивной тренировки. Общая теория и ее 

практическое применение / В.Н. Платонов. – К.: Олимпийская 

литература, 2013. – 624 с. 

26. Сергиенко, Л. П. Спортивный отбор: теория и практика: монография / 

Л.П. Сергиенко. – М.: Советский спорт, 2013. – 1048 с. 

27. Современная система спортивной подготовки: монография / под ред. 

Ф.П. Суслова, В.Л. Сыча, Б.Н. Шустина. –  М., 1995. – 448 с. 

28. Теория и методика спорта: учеб. пособие для училищ олимпийского 
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резерва / под общ. ред. Ф.П. Суслова, Ж.К. Холодова. – М., 1997. –  416 с. 

29. Теория и методика физического воспитания: учеб. для высших учеб. 

заведений физ. воспитания и спорта / под ред. Т.Ю. Круцевич. –  Т 1: 

Общие основы теории и методики физического воспитания. –  К.: изд-во 

«Олимпийская литература», 2003. – 423 с.; Т.2: Методика физического 

воспитания различных групп населения. - К.: изд-во «Олимпийская 

литература», 2003. –  391 с. 

30. Теория и методика физической культуры: учеб. для студ. училищ 

олимпийского резерва / под общ ред. Ж.К. Холодова, В.С. Кузнецова, Г.З. 

Карнаухова. –  М. 4-й филиал Воениздата, 2001. –  320 с. 

31. Фискалов, В. Д. Спорт и система подготовки спортсменов: учебник / В.Д. 

Фискалов. –  М.: Советский спорт, 2010. –  392 с. 
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5.8.6. Оздоровительная и адаптивная физическая культура. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Основные положения принципа оздоровительной направленности в 

физкультурно-оздоровительной практике. 

Принципы системы физического воспитания, составляющие исходные 

теоретические положения (принцип идейности, принцип всестороннего 

гармоничного развития личности, принцип связи физического воспитания с 

трудовой и оборонной практикой, принцип оздоровительной направленности 

физического воспитания). Характеристика основных положений принципа 

оздоровительной направленности в физкультурно-оздоровительном 

процессе. 

 

Способы оценки физической (двигательной) активности. 

Практическая значимость занятий ОФК в увеличении физической активности 

современного человека. Критический минимум и оптимум двигательной 

активности как условие сохранения здоровья различного контингента. 

Пределы, ограничивающие интенсивность нагрузки. Мнения отечественных 

и зарубежных специалистов (К.Купера, А.Обермана, Е.Миллера, 

И.Аршавского, М.Гриненко и др.) о рекомендуемом уровне двигательной 

активности. Оценка необходимого уровня физической (двигательной) 

активности и ее эффективности. 

 

Особенности занятий оздоровительной физической культурой с 

различным контингентом занимающихся. 

Оздоровительная тренировка с лицами молодого, зрелого возраста: 

направленность, содержание. Методические особенности физкультурно-

оздоровительной работы с лицами пожилого возраста. Физкультурно-

оздоровительная работа с детьми и подростками: направленность, задачи, 

формы организации, содержание. 

 

Педагогическое мастерство и педагогическая техника тренера-

преподавателя физкультурно-оздоровительных технологий. 

Понятия «педагогическое мастерство» и «педагогическая техника», 

особенности их реализации в условиях спортивно-оздоровительной 

деятельности. Закономерности построения учебно-тренировочных занятий. 

Характеристика активных методов обучения и системность их применения. 

 

Структура, основные аспекты и функции ОФК. 

Понятие «ОФК», ее цель и задачи. Характеристика производственной и 

оздоровительно-рекреационной физической культуры. Деятельностный, 

предметно-ценностный и результативный аспекты ОФК. Оздоровительная, 

воспитательная, рекреационно-реабилитационная функции ОФК. 
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Контроль и управление оздоровительно-тренировочным процессом 

занимающихся ОФК с использованием компьютерных технологий. 

Контроль функционального состояния занимающихся ОФК с 

использованием компьютерных технологий. Оптимизация тренировочных 

нагрузок, моделирование и тестирование подготовленности занимающихся. 

 

Характеристика современных физкультурно-оздоровительных 

программ, используемых в оздоровительной тренировке. 

Аэробика и еѐ разновидности в системе оздоровительной тренировки. 

Шейпинг – научная комплексная система ОФК (принципы, дозирование 

нагрузки, направленность тренировки, тестирование, питание). Атлетическая 

гимнастика в системе оздоровительной тренировки. Характеристика 

стретчинг-системы. Восточные системы, используемые в оздоровительной 

тренировке. 

 

Роль оздоровительной физической культуры в обеспечении здоровья 

нации. 

Принципы государственной политики в области физической культуры и 

спорта в Российской Федерации. Современное состояние оздоровительной 

физической культуры в Российской Федерации. Основные проблемы и 

перспективы развития. 

 

Массовая физкультурно-оздоровительная работа с населением. 

Форма, содержание физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Организация, содержание и особенности проведения занятий в группах 

здоровья. Физкультурно-оздоровительная работа по месту жительства и в 

рекреационных зонах. Массовые физкультурно-спортивные мероприятия 

(виды, особенности проведения). Основы планирования и учета 

физкультурно-оздоровительной работы 

 

Адаптивная физическая культура как интегративная наука. 

Определение понятия «АФК». Цель, задачи, организация и методология 

АФК. Связь АФК с другими отраслями науки. Потребности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, приоритеты реабилитационных 

задач. Профессиональная деятельности в АФК. 

 

Реабилитация как средство социализации инвалидов и лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья. 

Понятие о реабилитации и ее компонентах (медицинский, социально-

трудовой, социально-бытовой, социально-культурный и др.). Цель, задачи   

 

Адаптивная физическая культура как фактор социального здоровья 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
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Социализация как процесс освоения социально-культурного опыта, 

подготовка к самостоятельной жизни в обществе, участие в различных видах 

полезной деятельности. Компенсаторная направленность педагогических 

воздействий АФК как фундаментальная основа подготовки лиц с 

ограниченными возможностями здоровья к самостоятельной жизни, 

духовного и физического развития. 

 

Проблема детской инвалидности в современном обществе. 

Структура заболеваемости и детской инвалидности в России. Факторы, 

ведущие к инвалидизации детского населения. Государственная политика в 

области реабилитации детей-инвалидов.  Федеральные, региональные и 

муниципальные целевые программы. Разработка нормативно-правовой 

документации, регламентирующей организацию и содержание АФК в 

различных подразделениях и учреждениях для детей-инвалидов. 

 

Физическая рекреация как компонент адаптивной физической 

культуры. 

Понятие о рекреации, ее цель и задачи. Рекреационные потребности. Формы 

рекреационной деятельности. Функции рекреационной деятельности 

(медико-биологические, социально-культурные, экономические). 

 

Новые информационные технологии в адаптивной физической 

культуре. 

Современное состояние информационных технологий в сфере физической 

культуры и спорта (автоматизированные диагностические комплексы для 

оценки и мониторинга состояния спортсменов-инвалидов; 

автоматизированные обучающие системы; формирование базы данных и 

базы знаний в АФК и спорте инвалидов, имитационное моделирование 

процессов и явлений в адаптивной физической культуре). 

 

Современная система специальных образовательных коррекционно-

реабилитационных учреждений для детей с отклонениями в развитии в 

Российской Федерации 

Сущность принципа дифференциации системы специального образования в 

РФ. Виды специальных (коррекционных) образовательных учреждений. 

Нормативно-правовое регулирование деятельности специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений Кадровое и материально-

техническое обеспечение. Особенности образовательных программ 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии.  

 

Адаптивное физическое воспитание и спорт в системе профилактики 

подростковой наркомании  
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Влияние физических нагрузок и спорта на психофизиологическое состояние 

молодѐжи. Теоретические основы российских и зарубежных программ 

антинаркотической профилактики с использованием средств и методов 

физической культуры и спорта. Организационно-методические основы 

профилактики наркомании у подростков средствами физической культуры и 

спорта. 

 

Инклюзивное образование в России. 

Что такое инклюзия в образовании. Правовые основы инклюзивного 

образования. Технологии организации и сопровождения инклюзивного 

образовательного процесса (ресурсные центры, психолого-педагогический 

консилиум как междисциплинарное взаимодействие специалистов). 

 

Гидрореабилитация в адаптивной физической культуре. 

Принципы, средства и методы гидрореабилитации. Методики 

гидрореабилитации у лиц с ограниченными возможностями здоровья (с 

нарушениями интеллекта, поражением органа слуха, поражением органа 

зрения, патологией опорно-двигательного аппарата). Особенности 

организации и проведения игр в воде. Правила безопасности при занятиях 

плаванием с лицами, имеющими ограниченные возможности здоровья. 

 

Креативные телесно-ориентированные практики в АФК. 

Показания и противопоказания к применению креативных (художественно-

музыкальных) телесно-ориентированных практик, структура и методика 

построения и проведения различных форм занятий креативными практиками; 

методические особенности творческого развития и самовыражения 

занимающихся через движение, музыку и образ; основ объединения духовно-

телесных составляющих человека с отклонениями в состоянии здоровья и 

инвалида. Игротерапия. Ритмопластика. Психогимнастика и др.  
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