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Основная образовательная программа  
послевузовского профессионального образования 

  по специальности 01.02.08– «Биомеханика»( физико-математические, 

педагогические науки) 

 
          Паспорт специальности 

1. Содержание основной образовательной программы 

2. Рабочий учебный план 

3. Программы вступительных экзаменов в аспирантуру по истории и 

философии  науки, иностранному языку, специальной дисциплине  

физика 

4. Учебно-методические комплексы дисциплин** (модулей) в соответ-

ствии с рабочим учебным планом 

5. Программы практик  

6. Программа кандидатского экзамена по физике магнитных явлений  

 

1. ПАСПОРТ СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

Шифр специальности: 

01.02.08 Биомеханика 

Формула специальности: 

"Биомеханика" – область естественных наук, изучающая на основе 

идей и методов механики механические свойства биологических объектов и 

механические явления в них на всех уровнях организации и в различных со-

стояниях (включая периоды развития и увядания, при патологиях и т.п.). За-

дачей биомеханики является также применение результатов подобных иссле-

дований для развития механики, биологии и медицины, в том числе для це-

лей диагностики, для создания заменителей тканей и органов, для разработки 

методов влияния на процессы в живых объектах, для создания методов ана-

лиза и коррекции естественных, трудовых и спортивных движений, для раз-
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работки методов защиты человека от неблагоприятных воздействий механи-

ческих факторов.  

Область исследования:  

1. Изучение механических свойств и структуры биологических макро-

молекул, клеток, биологических жидкостей, мягких и твердых тканей (био-

реология), отдельных органов и систем. 

2.  Изучение движения биологических жидкостей, тепло- и массопере-

носа, напряжений и деформаций в клетках, тканях и органах. 

3. Изучение механики движения клетки и субклеточных структур 

(мембран, цитоскелета, цитоплазмы, ресничек и т.п.), включая митотические 

движения, фагоцитоз, везикулярный транспорт. 

4. Изучение механики опорно-двигательной системы, плавания, полета 

и наземного движения животных, механики целенаправленных движений че-

ловека, движения совокупностей живых организмов, двигательной активно-

сти растений. 

5. Изучение механических основ и проявлений регуляции (управления) 

в биологических объектах. 

6. Разработка на основе методов механики средств для исследования 

свойств и явлений в живых системах, для направленного воздействия на них 

и их защиты от влияния внешних факторов. 

7. Изучение механических основ и проявлений процессов роста, разви-

тия и адаптации биологических объектов. 

8. Создание заменителей органов и тканей.  

Отрасли наук: 

технические науки, 

физико-математические науки, 

биологические науки, 

медицинские науки, 

педагогические науки 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

по отрасли: педагогические науки. 

 Основная образовательная программа послевузовского  профессио-

нального образования по подготовке аспирантов очной формы обучения 

при ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»  разработана в соответствии с Приказом  

Министерства образования и науки  Российской Федерации от 16.03.2011 г. 

№1365 «О формировании  основных образовательных программ послевузов-

ского профессионального образования» и «Рекомендаций по формированию 

основных профессиональных образовательных программ послевузовского 

профессионального образования для обучающихся в аспирантуре» по специ-

альности    01.02.08– «Биомеханика» (физико-математические науки, пе-

дагогические). 

2.1.1. Ученая степень, присуждаемая при условии освоения основной 

образовательной программы послевузовского профессионального образова-

ния и успешной защиты квалификационной работы (диссертации на соиска-

ние ученой степени кандидата наук по специальности  01.02.08– «Биомеха-

ника (физико-математические науки, педагогические) – кандидат наук.  

Нормативный срок освоения основной образовательной программы по-

слевузовского профессионального образования подготовки аспиранта при 

очной форме обучения по отрасли педагогические науки составляет 3 года. 

Нормативный срок подготовки аспиранта при заочной форме обучения со-

ставляет 4 года. 

В случае досрочного освоения основной образовательной программы 

подготовки аспиранта и успешной защиты диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук аспиранту присуждается искомая степень независи-

мо от срока обучения в аспирантуре. 
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2.1.3. Цели аспирантуры. 

Цель аспирантуры – подготовка научных и научно-педагогических 

кадров высшей квалификации педагогического профиля для науки, образо-

вания и различных отраслей народного хозяйства. 

Целями подготовки аспиранта, в соответствии с существующим зако-

нодательством, являются: 

•  углубленное изучение методологических и теоретических основ пе-

дагогических наук; 

• формирование умений и навыков самостоятельной научно-

исследовательской и научно-педагогической деятельности; 

• совершенствование философского образования, в том числе ориенти-

рованного на профессиональную деятельность; 

 совершенствование знаний иностранного языка, в том числе для ис-

пользования в профессиональной деятельности. 

 

2.1.4. Квалификационная характеристика выпускника  

аспирантуры 

Выпускник аспирантуры по научной специальности  01.02.08– «Био-

механика» (физико-математические науки, педагогические) является 

специалистом высшей квалификации и подготовлен: 

• к самостоятельной (в том числе руководящей) научно-

исследовательской деятельности, требующей широкой фундаментальной 

подготовки в современных направлениях глубокой специализированной под-

готовки в избранном направлении, владения навыками современных методов 

исследования; 

• к научно-педагогической работе в высших и средних специальных  

учебных заведениях различных форм собственности. 
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2.2.  ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ, НЕОБХОДИМОМУ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТА И УСЛОВИЯ  КОНКУРСНОГО ОТБОРА 

2.2.1. Лица, желающие освоить основную образовательную программу 

подготовки аспиранта по данной отрасли наук, должны иметь высшее про-

фессиональное образование. 

2.2.2. Лица, имеющие высшее профессиональное образование, прини-

маются в аспирантуру по результатам сдачи вступительных испытаний (эк-

заменов)  на конкурсной основе. По решению экзаменационной комиссии 

лицам, имеющим достижения в научно-исследовательской деятельности, от-

раженные в научных публикациях, может быть предоставлено право пре-

имущественного зачисления при равном числе набранных баллов. 

2.2.3. Порядок приема в аспирантуру и условия конкурсного отбора 

определяются действующим Положением о подготовке научно-

педагогических кадров и научных кадров в системе послевузовского профес-

сионального образования в Российской Федерации. 

2.2.4.  Программа вступительных испытаний по педагогическим отрас-

лям наук разработана в соответствии с государственными образовательными 

стандартами и включает: 

специальную дисциплину (01.02.08);  

философию;  

иностранный язык. 

Пересдача вступительных  экзаменов  не  допускается.   Сданные всту-

пительные экзамены в аспирантуру действительны в течение календарного 

года.  

Лица, сдавшие кандидатские экзамены по иностранному языку и/или 

истории и философии науки до поступления в аспирантуру, освобождаются   

от прохождения соответствующих дисциплин. 
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2.3. СОДЕРЖАНИЕ И СРОКИ ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТА 

2.3.1. В ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» содержание подготовки аспи-

рантов по вышеуказанной отрасли наук регламентируется Учебным планом. 

 

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЕ ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ  

3.1. Образовательная программа послевузовского профессионального 

образования реализуется на основании лицензии на право ведения образова-

тельной деятельности в сфере послевузовского профессионального образова-

ния. 

3. 2.Образовательная программа послевузовского профессионального 

образования имеет следующую структуру:  

3.2.1. Образовательная составляющая, включающая следующие разде-

лы:  

      Обязательные дисциплины (ОД.А.00);  

      Факультативные дисциплины (ФД.А.00);  

      Практика (П.А.00).  

      3.2.2. Исследовательская составляющая, включающая следующие раз-

делы:  

      Научно-исследовательская работа аспиранта и выполнение диссерта-

ции на соискание учёной степени кандидата наук (НИР.А.00);  

      Кандидатские экзамены (КЭ.А.00);  

      Подготовка к защите диссертации на соискание ученой степени канди-

дата наук (ПД.А.00).  

      3.3. Трудоемкость освоения образовательной программы послевузов-

ского профессионального образования (по ее составляющим и их разделам): 
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Индекс Наименование разделов и дисциплин (мо-
дулей) 

Трудоёмкость 
(в зачётных 
единицах)***  

ОД.А.00 Обязательные дисциплины 11 

ОД.А.01 История и философия науки 2 

ОД.А.02 Иностранный язык 2 

ОД.А.03 Специальные дисциплины отрасли науки и 
научной специальности 

2 

ОД.А.04,  
ОД.А.05 
и т.д. 

Дисциплины по выбору аспиранта**** 5 

ФД.А.00 Факультативные дисциплины***** 13 

П.А.00 Практика****** 3 

Итого на образовательную составляющую 27 

НИР.А.00 Научно-исследовательская работа аспи-
ранта и выполнение диссертации на соис-
кание учёной степени кандидата наук******* 

165 

КЭ.А.00 Кандидатские экзамены 3 

КЭ.А.01 Кандидатский экзамен по истории и филосо-
фии науки 

1 

КЭ.А.02 Кандидатский экзамен по иностранному язы-
ку 

1 

КЭ.А.03 Кандидатский экзамен по специальной дис-
циплине в соответствии с темой диссертаций 
на соискание учёной степени кандидата наук 

1 

ПД.А.00 Подготовка к защите диссертации на со-
искание учёной степени кандидата 
наук******* 

15 

Итого на исследовательскую составляющую 183 

Общий объём подготовки аспиранта******** 210 
    *) На базе образовательной программы послевузовского профессио-

нального образования по специальности научных работников 13.00.04 науч-
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ным руководителем совместно с аспирантом разрабатывается индивидуаль-
ный план аспиранта. 

**) Учебно-методический комплекс дисциплины включает: рабочую  
программу  учебной  дисциплины (модуля), обеспечивающую реализацию 
соответствующей образовательной технологии;  учебно-методические указа-
ния по самостоятельной работе аспирантов, перечень научных изданий, пе-
речень электронных изданий 

 ***) Одна зачётная единица соответствует 36 академическим часам 
продолжительностью 45 минут. Максимальный объём учебной нагрузки ас-
пиранта, включающий все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятель-
ной) учебной работы, составляет 54 академических часа в неделю.  

     ****) Дисциплины по выбору аспиранта (ОД.А.04, ОД.А.05 и т.д.) 
выбираются им из числа предлагаемых кафедрами университета, реализую-
щими образовательную программу послевузовского профессионального об-
разования. В рабочем плане должно быть не менее 2 дисциплин. 

     *****) факультативные дисциплины (ФД.А.00) не являются обяза-
тельными для изучения аспирантом.  

    *******) Подготовка к защите диссертации на соискание учёной степени 
кандидата наук (ПД.А.00) включает оформление диссертационной работы и 
представление её на кафедру (в научный совет, отдел, лабораторию, сектор) 
или в совет по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата 
наук, на соискание ученой степени доктора наук.  

       ********) Без учета каникул. 
 

Рабочий учебный план 

Рабочий учебный план подготовки аспирантов по специальности 

01.02.08 - Биомеханика предусматривает следующие компоненты: 

ОД.А.00  -  обязательные дисциплины 

ФД.А.00  -  факультативные дисциплины   

П.А.00      -  практику  

НИР.А.00 - научно-исследовательскую  работу аспиранта и выполнение  

диссертации на соискание учёной степени кандидата наук  

КЭ.А.00   -  кандидатские экзамены 
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ПД.А.00  -  подготовку к защите диссертации на соискание ученой сте-

пени кандидата педагогических наук 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

подготовки аспирантов очной формы обучения по специальности 

01.02.08– «Биомеханика» (физико-математические науки, педагогиче-

ские).  

Факультативные дисциплины могут быть освоены аспирантом на доб-

ровольной основе дополнительных образовательных профессиональных про-

грамм, предусмотренных в нормативных документах для изучения на уровне 

послевузовского профессионального образования, и получения квалифика-

ции «Преподаватель высшей школы» или других дополнительных квалифи-

каций. 

Аспирантам, желающим получить дополнительную квалификацию 

«Преподаватель высшей школы», могут быть перезачтены теоретические 

курсы цикла ФД.А.00, изучавшиеся ранее. 

Часы на подготовку и проведение экзаменов итоговой аттестации – 

кандидатских экзаменов включены в общую трудоемкость изучаемых дисци-

плин. 

Аспирант проходит педагогическую практику, если в часы, выделен-

ные для факультативных дисциплин, он (а) осваивает дополнительную обра-

зовательную профессиональную программу для получения дополнительной  

квалификации «Преподаватель высшей школы». 

На основании учебного плана разрабатываются индивидуальные планы 

аспирантов и определяются темы диссертаций, которые утверждаются в по-

рядке, определенном действующим Положением о подготовке научно-

педагогических кадров и научных кадров в системе послевузовского профес-

сионального образования в Российской Федерации. 

Программы учебных дисциплин разрабатываются соответствующими  
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кафедрами, обучающими аспирантов по конкретным дисциплинам. 

Срок освоения основной образовательной программы подготовки 

аспиранта: 

- при очной форме обучения 156 недель, в том числе каникулы не ме-

нее – 16 недель. 

Максимальный объем учебной нагрузки аспиранта в период теоретиче-

ского обучения устанавливается в размере 54 часа в неделю, включая все ви-

ды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работы. 

Научно-педагогическая практика при освоении дополнительной квали-

фикации «Преподаватель высшей школы» должна проводиться на соответ-

ствующих кафедрах вузов (участие аспирантов в проведении лекций, семи-

наров, практических занятий и студенческих практик). 

Лицам, окончившим аспирантуру по научной специальности 01.02.08– 

«Биомеханика» (физико-математические науки, педагогические), предо-

ставляется месячный отпуск в случае выполнения следующих требований:  

 полностью выполнен индивидуальный учебный план;  

 сданы кандидатские экзамены по истории и философии науки, ино-

странному языку и специальной дисциплине; 

 завершена работа над диссертацией и оформленная диссертация 

представлена в Диссертационный совет. 

 

ПРОГРАММА 
ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

в аспирантуру  
по специальности 01.02.08– «Биомеханика» (физико-математические науки, 

педагогические)  

В программе отражено основное содержание учебной дисциплины 

«Биомеханика». Данная дисциплина является специальной для дальнейшей 

подготовки аспирантов вузов физической культуры. 

I. ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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Вступительный экзамен по специальности является составным элемен-

том конкурсного отбора при поступлении в аспирантуру. Цель экзамена – 

установить глубину знаний претендента по биохимии и биоэнергетике спор-

та, уровень подготовленности к научно-исследовательской и педагогической 

работе. 

Данная рабочая программа предназначена для подготовки претенден-

тов на сдачу вступительного экзамена в аспирантуру по специальности 

01.02.08– «Биомеханика» (физико-математические науки, педагогиче-

ские) в Российском государственном университете физической культуры, 

спорта, молодежи и туризма (далее ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»).   

В основу настоящей программы положены разделы дисциплины био-

механики, необходимые квалифицированным преподавателям и тренерам  в 

области физической культуры и спорта, а также специалистам смежных спе-

циальностей. 

Вступительный экзамен по специальной дисциплине сдается по про-

грамме, разработанной кафедрой биомеханики ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

III. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ДОПУСКА К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ 

ЭКЗАМЕНУ В АСПИРАНТУРУ ПО БИОМЕХАНИКЕ 

Претендент обязан: 

1. Освоить программный материал в объеме представленной рабочей 

программы. 

2. Знать терминологию и понятийный аппарат биомеханики как науки. 

3. Уметь проводить биомеханический анализ некоторых спортивных 

упражнений. 

Претендент имеет право: 

1. Получать консультации у будущего научного руководителя. 

2. Получать консультации на профилирующей кафедре. 
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3. Пользоваться библиотечными фондами университета. 

4. Пользоваться фондами Интернет - сети университета. 

 

IV. ВОПРОСЫ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ В АСПИ-

РАНТУРУ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 01.02.08– «Биомеханика» (физико-

математические науки, педагогические). 

Перечень вопросов к вступительному экзамену в аспирантуру по 

биомеханике 

1. Предмет биомеханики как науки о движениях человека. 

2. Общая задача изучения движений. Частные задачи биомеханики 

спорта. 

3. Содержание биомеханики спорта: ее теория и методы. 

4. Механическое, функционально-анатомическое и физиологическое 

направления развития биомеханики. 

5. Развитие биомеханики спорта. Современный этап развития биоме-

ханики спорта. 

6. Временные характеристики: момент времени, длительность движе-

ния, темп и ритм движения. 

7. Биокинематические цепи и пары. Замкнутые и незамкнутые цепи. 

8. Степени свободы и связи в биокинематических цепях. 

9. Звенья тела как рычаги и маятники. 

10. Элементы биомеханических рычагов. 

11. Механические свойства мышц. Упругие свойства мышц. 

12. Механические, анатомические и физиологические тяги мышц. 

13. Силы в движениях человека. Силы упругой деформации. Реакция 

опоры. 

14. Двигательное действие как система движений. 

15. Виды вращательных движений. 

16. Условия равновесия тела и системы тел. 
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17. Устойчивое и ограничено устойчивое равновесие тела. 

18. Зона сохранения равновесия. 

19. Показатели устойчивости твердого тела. Способы компенсации не-

устойчивости. 

20. Компенсаторные и амортизационные движения. 

21. Шагательные движения, скорость, длина, частота и ритм шагов. 

22. Биодинамика прыжка, дальность прыжка. 

23. Влияние вращения мяча на траекторию полета. 

24. Основы механики метаний. Разновидности ударов. Ударный им-

пульс. 

25. Биомеханика ударных действий. 

26. Изменение траектории мяча при полете с учетом вращения. 

27. Крученный и резаный мяч. 

28. Центральный удар. Косой удар. 

29. Общий центр масс тела человека. 

30. Преодолевающие и уступающие движения. 

31. Двигательные действия как система движений (состав системы, 

пространственные и временные элементы). 

32. Самоуправляемые системы (понятие об управлении, построение 

самоуправления движения). 

33. Управление движениями вокруг оси с изменением кинематического 

момента системы. 

34. Механизм отталкивания от опоры и действие сил. 

35. Телосложение и моторика человека. 

36. Утомление и его биомеханические проявления. 

37. Система отсчета расстояний и времени. 

38. Скорость материальной точки. 

39. Ускорение материальной точки 

40. Способы изучения движения. 
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41. Степени свободы твердого тела. 

42. Теорема о проекции скоростей. 

43. Поступательное движение твердого тела. Свойства поступательного 

движения. Мгновенное поступательное движение. 

44. Вращение твердого тела вокруг неподвижной оси. Уравнение вра-

щения твердого тела вокруг неподвижной оси. 

45. Угловая скорость, угловое ускорение вращения твердого тела во-

круг неподвижной оси. Равномерное вращение. Равнопеременное вращение. 

46. Скорости и ускорения точек твердого тела при вращении вокруг 

неподвижной оси. 

47. Сложное движение точки. Основные понятия сложного движения. 

Относительное, переносное и абсолютное движение. 

48. Сложение скоростей точки. Теорема о сложении скоростей точки 

при сложном движении. 

49. Сложение ускорений точки при поступательном переносном дви-

жении. Теорема о сложении ускорений точки. 

50. Плоское движение твердого тела. 

51. Уравнения плоского движения твердого тела. 

52. Разложение плоского движения твердого тела на поступательное и 

вращательное движение.  

53. Угловая скорость и угловое ускорение твердого тела при плоском 

движении. 

54. Скорость точек твердого тела при плоском движении. Теорема о 

мгновенном центре скоростей. Нахождение мгновенного центра скоростей. 

55. Ускорения точек твердого тела при плоском движении. Теорема 

ускорений плоского движения. 

56. Мгновенный центр ускорений точек твердого тела при плоском 

движении. Теорема о мгновенном центре ускорений. 

57. Теорема о конечном перемещении плоской фигуры. 
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58. Сложное движение точки в общем случае. 

59. Сложение скоростей точки в общем случае переносного движения. 

Теорема о сложении скоростей. 

60. Сложение ускорений точки в общем случае переносного движения. 

Теорема сложения ускорений (кинематическая теорема Кориолиса). 

61. Относительное ускорение. Переносное ускорение в частном случае 

переносного движения. Ускорение Кориолиса. 

62. Динамика движения материальных объектов. Сила. 

63. Основные аксиомы классической механики. 

64. Системы единиц измерения, используемые в механике. 

65. Дифференциальные уравнения движения материальной точки. 

66. Две основные задачи динамики материальной точки. 

67. Центр масс. Моменты инерции. 

68. Теорема о моментах инерции относительно параллельных осей 

(теорема Гюйгенса-Штейнера). 

69. Моменты инерции простейших однородных тел. 

70. Механическая система. Внешние и внутренние силы механической 

системы. Простейшие свойства внутренних сил системы. 

71. Количество движения материальной точки и механической систе-

мы. Теорема о количестве движения центра масс. 

72. Элементарный и полный импульс силы. 

73. Теорема об изменении количества движения точки. 

74. Теорема об изменении количества движения механической систе-

мы. 

75. Закон сохранения количества движения. 

76. Теорема о движении центра масс. Следствия теоремы. 

77. Кинетический момент относительно оси вращения при вращатель-

ном движении твердого тела. 

78. Теорема об изменении кинетического момента точки. Теорема об 
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изменении кинетического момента системы. 

79. Закон сохранения кинетических моментов. 

80. Дифференциальное уравнение вращения твердого тела вокруг не-

подвижной оси. 

81. Теорема об изменении кинетического момента системы в относи-

тельном движении по отношению к центру масс. Теорема об изменении ки-

нетического момента системы относительно центра масс. 

82. Элементарная работа силы. Полная работа силы. Единицы измере-

ния работы. 

83. Мощность. Золотое правило механики. 

84. Кинетическая энергия материальной точки, механической системы. 

Вычисление кинетической энергии механической системы (теорема Кёнига). 

Единицы измерения кинетической энергии. 

85. Кинетическая энергия твердого тела при поступательном, враща-

тельном и плоском движении. 

86. Теорема об изменении кинетической энергии точки. 

87. Теорема об изменении кинетической энергии механической систе-

мы (в дифференциальной и интегральной форме). 

88. Потенциальное силовое поле и силовая функция. Элементарная и 

полная работа силы в потенциальном силовом поле. 

89. Поверхности уровня и их свойства. Силовые линии. 

90. Потенциальная энергия.  

91. Силовая функция однородного поля силы тяжести и линейной силы 

упругости. 

92. Закон сохранения механической энергии. 

В каждом билете планируется по три вопроса. Соответствующую тему 

необходимо раскрывать с позиции  биомеханики с учетом своей специализа-

ции. 

V. ЛИТЕРАТУРА 
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ОСНОВНАЯ 

1. Попов Г.И. Биомеханика: Учебник для институтов физической куль-

туры / Попов Г.И. – М., 2005. 

2. Михайлина Т.М. Краткий курс биомеханики спортивных движений:  

Учебно-методическое пособие для студентов физкультурных вузов и трене-

ров. – Краснодар: КГУФКСТ, 2003. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  

1. Донской Д.Д. Биомеханика: Учебник для институтов физической 

культуры /  Донской Д.Д., Зациорский В.М. – М.: Физкультура и спорт, 1979. 

2. Практикум по биомеханике: Учебное пособие для институтов физи-

ческой культуры / Под ред. И.М. Козлова. – М.: Физкультура и спорт, 1980. 

3. Донской Д.Д. Строение действия (биомеханическое обоснование 

строения спортивного действия и его совершенствования): Учебно-

методическое пособие для студентов физкультурных ВУЗов и тренеров. – М.: 

РГАФК, 1995. 

4. Донской Д.Д. Расчетно-графические работы по биомеханике: Мето-

дические разработки для студентов ГЦОЛИФКа / Донской Д.Д., Зайцева 

Л.С., Каймин М.А. – М.: ГЦОЛИФК, 1986. 

5. Зациорский В.М. Введение (предмет и история биомеханики): Лек-

ция для студентов ГЦОЛИФКа. – М.:ГЦОЛИФК,1990. 

6. Зациорский В.М. Биомеханика двигательного аппарата человека / 

Зациорский В.М., Аруин А.С., Селуянов В.Н. – М.: Физкультура и спорт, 

1982. 

7. Зациорский В.М. Биомеханические основы выносливости / Зациор-

ский В.М., Алёшинский С.Ю., Якунин Н.А. – М.: Физкультура и спорт, 1982. 

8. Коренберг В.Б. Спортивная биомеханика: Словарь-справочник. 

Часть II «Биомеханическая система. Моторика и её развитие. Технические 

средства и измерения». – Малаховка, 1999. 
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9. Лукунина Е.А. Сохранение положения тела человека в условиях от-

сутствия внешних возмущающих воздействий: Методические разработки для 

слушателей ФУС и студентов / Лукунина Е.А., Шалманов Ан.А. – М.: 

РГАФК, 2000. 

10. Сучилин Н.Г. Оптикоэлектронные методы измерения движений че-

ловека / Сучилин Н.Г., Савельев В.С., Попов Г.И. – М.: Физкультура, образо-

вание, наука, 2000. 

11.  Уткин В.Л. Биомеханика физических упражнений. – М.: Просве-

щение, 1989. 

12.  Шалманов Ал.А. Основные механизмы взаимодействия с опорой в 

прыжковых упражнениях: Методические рекомендации для слушателей 

Высшей школы тренеров, факультетов усовершенствования и повышения 

квалификации / Шалманов Ал.А., Шалманов Ан.А. – М., 1990. 

 

2. Реферат (для выпускников вузов текущего года возможно представ-

ление реферата в виде ВКР). 

 

Требования к реферату по специальности 

Реферат – краткое изложение в письменном виде содержания изучен-

ной литературы о состоянии научной проблемы по избранной специальности.  

Вступительный реферат имеет своей целью показать, что поступающий 

в аспирантуру имеет необходимые теоретические и практические знания по 

выбранному направлению своей научной деятельности. Это позволяет также 

углубить и расширить полученные знания, систематизировать их, а также ре-

ализовать в ходе работы над выбранной диссертационной темой.  

При выборе темы реферата необходимо исходить, прежде всего, из ее 

актуальности, а также собственных научных интересов по выбранной для 

обучения в аспирантуре специальности. 
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Реферат должен носить характер творческой самостоятельной научно-

исследовательской работы. Изложение материала не должно ограничиваться 

лишь описательным подходом к раскрытию выбранной темы, но так же 

должно отражать авторскую аналитическую оценку состояния исследуемой 

проблемы и собственную точку зрения на возможные варианты ее решения.  

Реферат должен соответствовать следующим теоретико-методическим 

требованиям: 

1. Объем реферата должен составлять 20-28 страниц печатного текста 

(формат А-4; поля: Левое – 3 см, остальные по 2 см; шрифт – Times New 

Roman, кегль 14 пт.; междустрочный интервал полуторный; выравнивание по 

ширине; отступ 1,25 см), номера страниц: положение - вверху страниц, вы-

равнивание - по центру. Работа выполняется на русском языке.  

2. Титульный лист оформляется в соответствии с приложением № 4. 

3. План реферата: пример оформления плана (оглавления, содержания) 

работы приведен в приложении № 5 в двух вариантах. 

4. Структура реферата имеет вид: введение, основную часть, заключе-

ние. 

Во введении необходимо отразить обоснование выбора темы, ее акту-

альность, степень разработанности исследуемой проблемы, цель и задачи ис-

следования. 

В основной части выделяются несколько (не менее двух) разделов, 

формулировка названий которых должна соответствовать пунктам плана. В 

основной или главной части реферата раскрывается суть исследуемой про-

блемы, оценка существующих в литературе основных теоретических подхо-

дов к ее решению, изложение собственного взгляда на проблему и пути ее 

решения и т. д., кроме теоретической части реферат может включать практи-

ческую часть исследования. Проблематика, рассматриваемая в разделах ре-

ферата, должна быть теоретически и логически взаимосвязанной, а ее рас-

смотрение должно способствовать содержательному освещению темы. 



21 

 

В заключении необходимо подвести итоги анализа и сделать основные 

выводы. 

5. Реферат завершается списком использованной литературы, включая 

оригинальные тексты, монографические исследования, статьи, учебные по-

собия и др. Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТом 7.1-

2003 (М.: ИПК Издательство стандартов. – 2004). Минимальное количество 

использованной литературы – 20 источников. 

6. Дополнительной частью реферата может быть приложение. 

7. Текст должен быть тщательно выверен и соответствовать нормам 

научного литературного языка. 

В установленные сроки реферат с рецензией потенциального научного 

руководителя представляется в отдел аспирантуры. В исключительных слу-

чаях решением заведующего кафедрой из профессорско-преподавательского 

состава назначается преподаватель (доктор или кандидат наук), который 

осуществляет рецензирование представленного реферата. 

В ходе рецензирования реферата проводится анализ его содержатель-

ных и формальных параметров, результаты которого фиксируются в баллах 

по следующей схеме: 

№ 

п/п Основные параметры оценки реферата 

Максимально 

возможная 

оценка в баллах 

1 Обоснование актуальности темы реферата, связь с 

научной специальностью. Четкая постановка цели и 

задач исследования. 

8 

2 Обоснованность плана и структуры реферата, их соот-

ветствие поставленным целям и задачам. 

6 

3 Теоретический уровень анализа заявленной проблемы. 

Глубина ее философско-методологического осмысле-

ния. Использование современного категориального 

научного аппарата. 

12 

4 Наличие исследовательской компоненты в анализе 10 
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рассматриваемой проблемы, самостоятельный и твор-

ческий характер работы. 

5 Качественные и количественные параметры литера-

турных источников, использованных при написании 

реферата, их соответствие заявленной теме и совре-

менному уровню научных исследований. 

8 

6 Оформление реферата в соответствии с нормами и 

требованиями, предъявляемыми к научным работам и 

аттестационным текстам (язык изложения, стилисти-

ческие особенности, правильность оформления аппа-

рата ссылок и в целом текста реферата). 

6 

 

Рецензия оформляется в виде заполненной таблицы, в приложении к 

которой в обязательном порядке даются краткие содержательные коммента-

рии, с фиксацией как положительных моментов работы, так и ее недостатков, 

повлиявших на итоговую оценку. Рецензент дает общую оценку реферата по 

формуле «зачтено» или «не зачтено», а в случае общей позитивной оценки 

дифференцирует ее с учетом количества баллов в таблице:  

«удовлетворительно»     25 - 30 баллов 

«хорошо»      31 - 40 баллов 

«отлично»      41 - 50 баллов 

Выставленная оценка за подписью рецензента с указанием его фами-

лии, ученой степени и звания фиксируется как в тексте рецензии, так и на ти-

тульном листе реферата с указание даты его проверки. В случае выставления 

оценки «не зачтено» автор реферата не допускается к сдаче вступительных 

экзаменов в аспирантуру.  

Собеседование по теме реферата может включаться в структуру всту-

пительного экзамена по специальности в качестве одного из дополнительных 

вопросов. 

ЛИТЕРАТУРА 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 01.02.08 - БИОМЕХАНИКА 

1. Цели и задачи дисциплины: 

- совершенствование профессиональной подготовки аспирантов специ-

альности 01.02.08 - Биомеханика посредством научно и методической подго-

товки; 

- обеспечение глубокого теоретического осмысления биомеханики, а 

также привитие аспирантам умения практической реализации основных его 

положений. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Аспирант должен иметь представление: 

- об интеграционных процессах «наука - образование»; 

- о методах организации и проведения научно-исследовательской рабо-

ты. 

Аспирант должен знать и уметь: 

- комплекс профилированных отраслей теории и методики физической 

культуры и спорта; 

- основную проблематику и методологию исследований в области ба-

зового физического воспитания, профессионально-прикладной физической 

подготовки, оздоровительно-рекреационной и адаптивной физической куль-

туры и определять пути их решения; 

- организовывать и проводить научно-исследовательскую и методиче-

скую работу по проблемам биомеханики спортивной тренировки, оздорови-

тельной и адаптивной физической культуры; 

- отечественную и зарубежную научную литературу по проблемам 

биомеханики и смежным проблемам, истории возникновения и развития ис-

следовательской проблемы, современного состояния перспектив разработки; 

- получить методическую подготовку для выполнения и защиты дис-
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сертации на соискание ученой степей кандидата педагогических наук по спе-

циальности 01.02.08 - Биомеханика. 

Аспирант должен иметь навыки: 

- для решения конкретных задач, возникающих в процессе научной и 

научно-методической деятельности. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид занятий 1 курс 2 курс 3 курс Итого 
 

 

РУП  РУП  РУП  РУП 

Лекции   18    18 
Практические   18    18 

СР   36    36 
Итого   72    72 

 

Раздел I. Основы биостатики 

Тема 1.1. Введение. Предмет, задачи, содержание, составные части 

биомеханики спорта. Биомеханика как наука и учебная дисциплина. Механи-

ческие явления в живых системах. Понятия о формах движения материи. 

Особенности механического движения человека. Задачи и направления раз-

вития общей биомеханики движений человека. Цели и задачи спортивной 

биомеханики.  

Развитие биомеханики. Возникновение биомеханики как науки – Джо-

вани Альфонсо Борели, Е. Майбридж, Э. Марей, В. Брауне и О. Фишер. Воз-

никновение и развитие отечественной биомеханики – П.Ф. Лесгафт, И.М. 

Сеченов, А.А. Ухтомский, Н.А. Бернштейн и др. Современное состояние 

биомеханики. Направления развития биомеханики. Связи биомеханики с 

другими науками. 
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Методологические основы изучения двигательной деятельности чело-

века. Понятие о двигательном действии, умении и навыке. Роль и место био-

механики в их изучении.  

 

Тема 1.2. Биостатика. Основные понятия, аксиомы, простейшие тео-

ремы, проецирование силы на оси координат, сходящиеся силы. 

Логика построения исследований в «статистической биомеханике» (ло-

гико-статистический метод и метод регрессионных остатков).  

 

Тема 1.3. Сохранение положения тела и движения на месте. Поло-

жение тела человека (место, ориентация и поза). Силы возмущающие и урав-

новешивающие (их источники и действие). Условия равновесия тела челове-

ка (системы тел) и показатели устойчивости. Сохранение положения тела че-

ловека в условиях отсутствия и наличия внешних возмущающих воздействий 

(реципрокный характер взаимодействия мышц антагонистов, изменение 

жесткости связи в суставах, компенсаторные и амортизирующие движения, 

балансирование и др.). 

Биодинамика осанки статической и динамической. Нарушения и вос-

становление правильной осанки. 

Движения на месте как изменения позы без перемены опоры. Условия 

движения на месте, сохранение равновесия и места опоры. Взаимодействие 

опоры, опорных и подвижных звеньев. Роль реактивных внешних сил.  

 

Тема 1.4. Методы и методики исследования движений в биомеха-

ники. Методы качественного биомеханического анализа. Методы механико-

математического моделирования движений человека. Метод определения 

биомеханизмов двигательных действий. Этапы создания теоретических (умо-

зрительных и математических) моделей опорно-двигательного аппарата че-

ловека (определение цели исследования, построение модели объекта, изуче-
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ние свойств модели, решение задач исследования с помощью модели и экс-

периментальная проверка следствий теории). 

Инструментальные методикик исследования в биомеханики: механо-

электрические (гониометрия, спидометрия, акселерометрия, динамометрия, 

стабилометрия и др.); оптические и оптико-электронные системы (биомеха-

ническая фото- и киносъёмка, видеосъёмка, телевизионные системы, оптрон-

ные пары, лазерные устройства и др.); электрофизиологические (электромио-

графия). 

 

Раздел II. Биокинематика 

Тема 2.1. Кинематические характеристики. Системы отсчета рассто-

яний и времени, траектория движения, радиус-вектор, пространственные и 

временные характеристики движения, скорость и ускорение точки, годограф 

радиус-вектора, скорости и ускорения, пространственно-временные характе-

ристики движения, способы изучения движения (векторный, координатный и 

естественный) и их взаимосвязь. 

  

Тема 2.2. Кинематика тела. Степени свободы, поступательное и вра-

щательное движение, скорости и ускорения точек тела при вращении вокруг 

неподвижной оси. 

Эволюция моделей тела человека. Скелетно-мышечные модели. 

Строение пассивной части двигательного аппарата человека. Тело че-

ловека как многозвенная система. Кинематические пары и движения в суста-

вах (понятие о степенях свободы). Механические свойства связок и сухожи-

лий. Трибология суставов. Движения в кинематических цепях. Открытые и 

замкнутые кинематические цепи. 

Скорость, длина, частота и ритм шагов в ходьбе и беге. Темп и ритм  

выполнения циклических и ациклических движений. 
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Понятие о вращательном движении. Движение звеньев в суставе (ось 

вращения в суставе, качение, скольжении и кручение, понятие о конгруэнт-

ности суставных поверхностей). 

 

Тема 2.3. Плоское движение тела. Понятие плоско-параллельного 

движения. Уравнение движения тела при плоском движении, разложение 

плоского движения тела на поступательное и вращательное. Угловые ско-

рость и ускорение тела при плоском движении, скорости и ускорения точек 

тела при плоском движении, мгновенный центр скоростей и ускорений, сло-

жение вращательного и поступательного движений, теорема о конечном пе-

ремещении тела. 

 

Тема 2.4. Кинематика сложного движения. Основные понятия слож-

ного движения точки, сложение скоростей и ускорений точки при поступа-

тельном переносном движении, сложение скоростей и ускорений точки в 

общем случае переносного движения, относительное и переносное ускорение 

в частном случае переносного движения, ускорение Кориолиса. 

Движение звеньев кинематической цепи вокруг осей как результат 

сложения вращательного и радиального движений. Кинематика пары враще-

ний. Мгновенная ось вращения. 

 

Раздел III. Биодинамика 

Тема 3.1. Динамические характеристики. Основные положения и ак-

сиомы, системы единиц измерения, дифференциальные уравнения движения 

материальной точки, две основные задачи биодинамики, геометрия масс, мо-

мент инерции, теорема Гюйгенса-Штейнера о моментах инерции, момент 

инерции тела. 

Геометрия масс тела человека: 

- массы и моменты инерции звеньев тела человека; 
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- общий и частный центр масс тела и его звеньев; 

- центр объёма и центр поверхности тела. 

Силы в движениях человека. Силы внешние как меры действия внеш-

них тел, среды и опоры на тело человека. Силы инерции внешних тел, силы 

упругой деформации, силы тяжести и веса, силы реакции опоры. Роль сил в 

движениях человека. Силы внутренние как мера взаимодействия частей тела 

и тканей тела человека.  

Силы в пассивных элементах двигательного аппарата человека. Силы 

внутрибрюшного давления. Экспериментальные и аналитические способы 

определения внутренних сил.  

Прямая и обратная задачи биомеханики.  

 

Тема 3.2. Общие теоремы биодинамики. Простейшие свойства внут-

ренних сил, количество движения, теоремы об изменении количества движе-

ния, закон сохранения количества движения, теорема о движении центра 

масс тела, кинетический момент и теорема о его изменении, закон сохране-

ния кинетических моментов, дифференциальное уравнение вращения твердо-

го тела вокруг неподвижной оси, основы теории удара, виды ударов. 

Сохранение и изменение движения центра масс системы. Сохранение и 

изменение количества движения систем. Преодолевающие и уступающие 

движения при опоре. Механизмы притягивания и отталкивания. Условия ак-

тивного и пассивного приближения и отдаления относительно верхней и 

нижней опоры. 

Локомоторные движения при взаимодействии с опорой (наземные) и 

средой (водные). Механические условия создания движущих сил при оттал-

кивании от опоры в наземных и водных локомоциях. Сила реакции опоры 

при отталкивании и её составляющие. Соотношение движущих и тормозя-

щих сил. 
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Виды наземных локомоций. Взаимодействие звеньев тела в наземных 

локомоторных движениях. Механизм собственно отталкивания от опоры. 

Механизм движения маховых звеньев.  

Биомеханика ходьбы и механизм обратного маятника в ходьбе:  

- элементы шагательных движений при опоре и переносе ног;  

- сопутствующие движения туловища и рук. 

Биомеханика бега: 

- период полета – вынос ноги, опускание на опору; 

- периоды опоры – подсед, отталкивание. 

Стартовые действия: стартовые положения, движения и разгон. Движе-

ние по дистанции и финиширование. 

Передвижение со скольжением; скользящий шаг на лыжах, отталкива-

ние лыжами и палками. 

Передвижение с опорой на воду: 

- плавучесть; 

- сопротивление среды; 

- механизм гребка. 

Передвижения с механическими преобразованиями движений. Переда-

ча усилий при педалировании на велосипеде. Передача усилий при академи-

ческой гребле. 

Биомеханика прыжка. Подготовка к отталкиванию, отталкивание, по-

лет, амортизация. 

Виды перемещающих движений и требования к ним. Основы механики 

полёта снарядов. Скорость, высота и углы вылета снаряда. Влияние враще-

ния снаряда и сопротивления воздуха на траекторию его полёта. Гироскопи-

ческий эффект и эффект Магнуса. 

Биомеханика бросков и метаний. Фазовый состав движений. Взаимо-

действие звеньев тела и сила действия. Скорость в перемещающих движени-

ях. Механизм «хлёста» и поворотное движение целостной кинематической  
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цепи. 

Биомеханика ударных действий. Основы теории удара (понятие о ме-

ханическом ударе, виды ударов и ударный импульс). Фазы ударных дей-

ствий. Роль ударной массы. 

Зависимость углового ускорения звена от моментов внешних для него 

сил и его собственного момента инерции. Роль упругих и инерционных сил в 

биокинематической паре. Вращение звена под действием суставной силы. 

Изменения момента инерции при радиальном движении. Теорема об 

изменении кинетического момента системы в приложении к кинематической 

цепи. 

Движения биомеханической системы без опоры и при опоре. Закон со-

хранения кинетического момента. Особенности его проявления в незамкну-

той системе. Взаимодействие тела человека с опорой как причина изменения 

движения вокруг осей. 

Основные способы управления движениями вокруг осей с изменением  

и сохранением кинетического момента: приложение внешней силы, измене-

ние радиуса инерции, активное создание момента внешней силы, группиро-

вание и разгруппирование тела, встречные круговые движения конечностями 

и изгибания туловища. 

 

Тема 3.3. Энергетически-мощностные характеристики движения. 

Элементарная и полная работа силы, мощность, кинетическая энергия и её 

вычисление по теореме Кёнига, теорема об изменении кинетической энергии, 

потенциальная энергия, закон сохранения механической энергии, «золотое 

правило» механики в движении человека. 

Фракции полной механической энергии. Теорема Кёнига. Работа внут-

ренних сил и изменение кинетической энергии тела человека. Работа пере-

мещения: 

- внутренняя и внешняя работа; 
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- вертикальная и продольная работа.  

Экономия механической энергии: 

- обмен энергии; 

- переход энергии от звена к звену; 

- использование потенциальной энергии упругой деформации мышц и 

сухожилий. 

Методы измерения работы и энергии при движениях человека. 

Биомеханика мышц. Механические свойства и механическая модель 

мышцы. Режимы и механика мышечного сокращения. Работа, мощность и 

энергия мышечного сокращения. Особенности действия мышц на костные 

рычаги (золотое правило механики). Биомеханика двусуставных мышц. 

 

Раздел IV. Кинезиология спорта 

Тема 4.1. Биомеханические аспекты управления движениями че-

ловека. Основные понятия теории управления. Аппарат управления и аппа-

рат исполнения. Состояния аппарата исполнения – начальное, промежуточ-

ное и конечное. Цели управления, программа поведения, конечный резуль-

тат. Воздействия управляющие и сбивающие. 

Строение двигательного действия. Система движений, её состав и 

структура. Основы действия:  

- механические – детерминизм, неопределенность, непредсказуемость; 

- биологические – неоднозначность, целенаправленность, вариатив-

ность, адаптация; 

- психологические – мотивация, смысловое содержание, самоконтроль.  

Системные свойства двигательного действия. 

Способы организации управления в самоуправляемых системах. Про-

граммный способ управления. Каналы прямой и обратной связи. Незамкну-

тые и замкнутые контуры управления. Циклы взаимодействия – центральные 

и периферические. Движение информации по каналам связи.  
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Биомеханические аспекты управления мышечной активностью. Прин-

цип неоднозначности нервного импульса, мышечной силы и заданного дви-

жения. Модель потребного будущего. Управление и регуляция. Произволь-

ный контроль и сенсорные коррекции. Функциональные системы двигатель-

ного действия – энергообеспечивающие и формообразующие. Биомеханиче-

ские аспекты двигательных реакций. 

Точность в перемещающих движениях. Два вида точностных заданий. 

Понятие о целевой точности и способы её измерения. Влияние биомеханиче-

ских характеристик движения и условий их выполнения на целевую точ-

ность. 

Понятие о спортивной технике. Системно-структурный подход и метод 

биомеханического обоснования спортивной техники. 

Показатели технического мастерства. Две группы показателей: 

1) что умеет делать спортсмен (объем, разносторонность, рациональ-

ность техники); 

2) как он это умеет делать (эффективность и освоенность техники).  

Разновидности эффективности техники спортивного движения (абсо-

лютная, сравнительная и реализационная) техники и способы их оценки. По-

казатели освоенности техники (стабильность, устойчивость, автоматизиро-

ванность выполнения). Дискриминативные признаки спортивной техники. 

 

Тема 4.2. Биомеханика двигательных качеств. Понятие о моторике 

человека как совокупности его двигательных возможностей. Двигательные 

качества – качественно различные стороны моторики. Явные, видимые, до-

ступные непосредственному измерению и латентные, скрытые, недоступные 

непосредственному измерению показатели двигательных качеств. 

Биомеханическая характеристика силовых качеств. Сила действия че-

ловека. Понятие о силовых качествах. 
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Зависимость силы действия человека от параметров двигательных за-

даний (перемещаемой массы, скорости, направления движения, природы сил 

сопротивления). Положение тела и сила действия человека. Выбор положе-

ния тела при тренировке силы. 

Топография силы. Биомеханические особенности тренировки силы от-

дельных мышечных групп. Биомеханические требования к специальным си-

ловым упражнениям. Метод сопряженного воздействия. 

Биомеханическая характеристика скоростных качеств. Понятие о ско-

ростных качествах. 

Динамика скорости. Скорость изменения силы – градиент силы. Пара-

метрические и непараметрические зависимости между силовыми и скорост-

ными качествами.  

Биомеханическая характеристика выносливости. Основы эргометрии. 

Правило обратимости двигательных заданий. Утомление и его биомеханиче-

ские проявления. Выносливость и способы её измерения. Параметрические и 

непараметрические зависимости между силой, скоростью и длительностью 

двигательных заданий. 

Проблема экономизации спортивной техники; брутто-, нетто- и дельта- 

коэффициенты экономичности. Биомеханические основы экономизации 

спортивной техники. Особенности спортивной техники в упражнениях, тре-

бующих большой выносливости. 

Биомеханические характеристики гибкости. Понятие о гибкости. Ме-

тоды её измерения. Активная и пассивная гибкость. Влияние гибкости на 

спортивную технику.  

Биомеханические требования к построению и использованию тренаже-

ров для воспитания двигательных качеств. 

Телосложение и моторика человека. Влияние тотальных размеров тела 

людей на их двигательные возможности. Влияние пропорций тела и консти-

туциональных особенностей. 
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Онтогенез моторики. Роль созревания и научения в онтогенезе мотори-

ки. Двигательный возраст, акселераты и ретарданты. Явление гомеореза мо-

торики. Прогноз развития моторики на основе изучения стабильности двига-

тельных показателей и наследственных влияний. 

Развитие движений в различные периоды жизни человека: от момента 

рождения, в младенческом возрасте до одного года, в дошкольном возрасте 

до трёх лет, дошкольном 3-7-ми лет, школьном 7-17-ти лет, в возрасте 18-30-

ти лет, старше 30-ти лет. Влияние возраста на эффект обучения и трениров-

ки. 

Особенности моторики женщин. Двигательные, в частности спортив-

ные, возможности женщин. Биомеханические особенности телосложения и 

их влияние на моторику.  

Двигательные предпочтения, в частности двигательная асимметрия и её 

значение в спорте. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА СПЕЦИАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

01.02.08 – БИОМЕХАНИКА (ФД.А.03) 

1. Цели и задачи дисциплины: 

- совершенствование профессиональной подготовки аспирантов специ-

альности 01.02.08 - Биомеханика посредством научно и методической подго-

товки; 

- обеспечение глубокого теоретического осмысления биомеханики, а 

также привитие аспирантам умения практической реализации основных его 

положений. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Аспирант должен иметь представление: 

- об интеграционных процессах «наука - образование»; 

- о методах организации и проведения научно-исследовательской рабо-

ты. 

Аспирант должен знать и уметь: 

- комплекс профилированных отраслей теории и методики физической 

культуры и спорта; 

- основную проблематику и методологию исследований в области ба-

зового физического воспитания, профессионально-прикладной физической 

подготовки, оздоровительно-рекреационной и адаптивной физической куль-

туры и определять пути их решения; 

- организовывать и проводить научно-исследовательскую и методиче-

скую работу по проблемам биомеханики спортивной тренировки, оздорови-

тельной и адаптивной физической культуры; 
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- отечественную и зарубежную научную литературу по проблемам 

биомеханики и смежным проблемам, истории возникновения и развития ис-

следовательской проблемы, современного состояния перспектив разработки; 

- получить методическую подготовку для выполнения и защиты дис-

сертации на соискание ученой степей кандидата педагогических наук по спе-

циальности 01.02.08 - Биомеханика. 

Аспирант должен иметь навыки: 

- для решения конкретных задач, возникающих в процессе научной и 

научно-методической деятельности. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид занятий 1 курс 2 курс 3 курс Итого 
 

 

РУП  РУП  РУП  РУП 

Лекции 36  36    72 
Практические 36  36    72 

СР 72  72    144 
Итого 144  144    288  

4. Содержание дисциплины 

Обязательный минимум содержания образовательной программы 

Объект  курса “Биомеханика (педагогические науки)” – человек, вы-

полняющий движения в условиях трудовой, бытовой, спортивной деятельно-

сти, в условиях естественной или искусственной среды на всех этапах онто-

генеза и при патологиях. 

Предмет изучения – механические свойства двигательных систем чело-

века с учетом биологических механизмов его жизнедеятельности, способов и 

средств управления двигательными действиями в условиях естественной, ис-

кусственной управляющей или управляемой среды, в различных состояниях 

онтогенеза и при патологиях. 
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Цель - сформировать у аспирантов навыки научного мышления, пере-

дать  знания о методах  и способах исследования механической формы дви-

жения человека в условиях естественной или искусственной среды на всех 

этапах онтогенеза и патологиях. 

Задачами курса являются: 

- ознакомление с историей развития биомеханики. 

- методология эмпирического и  теоретического  типов научного 

мышления в теории биомеханики. 

- построение концептуальных и математических моделей организма 

человека для имитации двигательной деятельности человека. 

- представлении о роли биомеханики в изучении и формировании и 

совершенствовании спортивно-технического мастерства, 

- освоение знаний о: 

а) механических свойствах систем организма человека; 

б)  методах формирования навыков выполнения технических двига-

тельных действий в различных условиях жизнедеятельности человека; 

в) механике  наземных локомоций, плавания и полета человека, вклю-

чая движения с использованием различных механических систем преобразо-

вания движения; 

г) механическом взаимодействии человека со спортивным инвентарем. 

- практическая реализация биомеханических знаний посредством вы-

полнения и оформления рефератов по избранному виду спорта в том числе с 

применением компьютерного моделирования. 

Решение задач курса обеспечивается чтением курса лекций, проведени-

ем практических занятий в форме имитации выполнения научно-

исследовательской  и тренерской работы. Контроль знаний осуществляется 

по качеству представленного реферата о квалификационной научно-

исследовательской работе и по результатам ее защиты на диссертационном 

совете. 
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Тематический план занятий и распределение учебного материала 

 
№ 

разде-
ла 

 

Наименование 
разделов и тем 

Лек-
ции, 
час 

Практиче-
ские заня-

тия,  
час 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 
 

5 
 

6 
7 
8 
 

9 
10 

История развития биомеханики чело-
века 
Механические свойства систем организ-
ма человека 
Методология и методы научных иссле-
дований в биомеханике 
Концептуальные и математические мо-
дели организма человека для имитации 
механической формы движения 
Биомеханика локомоций и перемести-
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 Итого 72 72 
 
 

Содержание дисциплины 

Тема 1. История развития биомеханики человека 

Введение в биомеханику. Предмет и история биомеханики. Этапы раз-

вития биомеханики. Современное состояние и достижения. Перспективы 

развития биомеханики. Место биомеханики в науках о человеке. Биологиче-

ские и механические явления в живых системах. Взаимосвязь биомеханики и 

смежных наук.  

Тема 2. Механические свойства систем организма человека 

Биомеханические свойства двигательного аппарата человека. Кинемати-

ка движений человека. Динамика движений. Механическая работа и энергия 
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при движениях человека, способы их расчета. Геометрия масс тела человека. 

Механические свойства костей и суставов. Биомеханика мышц.  

Тема 3. Методология и методы научных исследований в  

биомеханике 

 Соотношение эмпирического и теоретического в познании двигатель-

ных действий человека. Этапы и методы эмпирического исследования. Этапы 

и методы теоретического исследования. Методы биомеханических исследо-

ваний. Биомеханические характеристики движения человека. Технические 

средства и методики измерения при биомеханических исследованиях. Осно-

вы биомеханического контроля. Стратегии движения. 

 

Тема 4. Концептуальные и математические модели организма  

человека для имитации механической формы движения 

Механико-математическое моделирование. Обратная и прямая задачи 

механики в применении к исследованию движений человека. Имитационное 

моделирование. Интеллектуальные системы, основанные на знаниях: экс-

пертные системы, искусственные нейронные сети, генетические алгоритмы, 

системы нечеткой логики, виртуальная реальность. Использование искус-

ственных нейронных сетей и нечетких регуляторов при моделировании  

управлением движениями. Моделирование образного мышления. Методы и 

алгоритмы интерпретации натурного эксперимента на основе его математи-

ческой модели. Исследование реальных механизмов управления моторикой 

опорно-двигательного аппарата человека на основе использования математи-

ческих биомеханических моделей и компьютерного эксперимента. Физиче-

ское моделирование движений. 

 

Тема 5. Биомеханика локомоций и переместительных действий 

Биомеханика ходьбы и бега. Кинематика ходьбы и бега; топография 

работающих мышц. Динамика ходьбы и бега. Энергетика ходьбы и бега. 
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Биомеханика плавания. Кинематика плавания; топография работающих 

мышц. Динамика плавания. Энергетика плавания. Биомеханика метаний. Ки-

нематика и динамика метаний; топография работающих мышц. Биомеханика  

прыжков. Кинематика и динамика прыжков; топография работающих мышц. 

Передвижение с механическими преобразователями движения. Рекупераци-

онные процессы в движениях человека. Общие представления об опорных 

взаимодействиях.  Взаимодействия с упругой опорой. Ударные процессы в 

опорных взаимодействиях. Безопорные движения. Устойчивость систем с 

различным количеством степеней свободы. Волновые и колебательные про-

цессы в движениях человека. Перемещающие движения. 

 

Тема 6. Биомеханика двигательных качеств 

Биомеханические основы выносливости. Биомеханика силовых, ско-

ростно-силовых и скоростных качеств. Равновесие, устойчивость, сохранение 

позы. Биомеханика гибкости. Оценка динамических, кинематических и сило-

вых характеристик движения человека при выполнении двигательных дей-

ствий во внешней среде. Телосложение и двигательные возможности. Воз-

растные изменения двигательных возможностей. Онтогенез моторики.  

 

Тема 7. Спортивно-техническое мастерство        

 Строение двигательного действия.  Биомеханические основы коорди-

нации движений. Биомеханические характеристики спортивной техники. 

Биомеханика упражнений   прогрессирующей сложности. Биомеханические 

черты спортивного мастерства. Биомеханические аспекты спортивной такти-

ки. 

Тема 8. Биомеханика взаимодействий человека со спортивным ин-

вентарем  

Взаимодействия в системе “спортсмен-обувь-покрытие”. Биомеханиче-

ские основы взаимодействия человека со спортивными снарядами и инвента-
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рем. Тренажеры и тренировочные приспособления, их классификация. Осно-

вы эргономики спортивного инвентаря. Искусственная управляющая среда. 

Средства профилактики травматизма и эргономического обеспечения мест 

занятий.  Экипировка для занятий физическими упражнениями и спортом. 

Биомеханика реабилитационного и спортивного инвентаря для инвалидов. 

 

Тема 9.  Управление движениями человека 

Моторная и сенсорная системы. Основные понятия теории управления. 

Многоуровневость системы управления движениями человека. Двигательные 

(моторные) программы. Обратные связи. Программный механизм управле-

ния. Управление произвольными и непроизвольными движениями. Оптими-

зация управления. Формирование двигательных навыков с учетом биомеха-

ники двигательных действий. Способы и средства коррекции двигательных 

действий человека. Методы обучения движениям. Возрастные особенности 

обучения движениям. Методы реабилитации больных с нарушением опорно-

двигательного аппарата и системы управления. Биомеханические технологии 

формирования и совершенствования движений с планируемой результа-

тивностью. 

 

Тема 10. Подготовка реферата 

Подготовка реферата по теме диссертационного исследования с пред-

ставлением модели объекта исследования, плана проведения исследования, ис-

пользуемых методов и их погрешности, расчетов с помощью математического 

моделирования возможных результатов исследования,  проекта применения 

методов математической статистики для решения задач экспериментальной ча-

сти работы. 

 

Контрольные вопросы 

Основные исторические этапы развития биомеханики 



44 

 

Связь биомеханики с другими науками о человеке. 

Основные механические параметры тела человека и его частей. 

Основное противоречие в двигательном действии человека. 

Процесс мышечного сокращения. 

Биомеханический механизм перевернутого маятника. 

Биомеханический механизм накопления энергии упругой деформации. 

Биомеханический механизм рекуперации энергии. 

Механизм рекрутирования мышечных волокон. 

Строение скелетно-мышечной модели. 

Механизм управления двигательной деятельностью. 

Строение двигательных единиц. 

Эксцентрический и концентрический режимы работы мышц. 

Факторы, определяющие результат в прыжке вверх с места. 

Процесс накопления энергии в мышцах и сухожилиях. 

Внешние силы,  вызывающие изменение нагрузки при выполнении фи-

зических упражнений. 

Внутренний и внешний моменты силы. 

Работа одно, двух и многосуставных мышц. 

Механические параметры, определяющие рост внутренних затрат энер-

гии. 

Факторы,  обуславливающие рост силы мышечных волокон. 

Условия, определяющие функциональные возможности двусуставных 

мышц. 

Критерии для определения фаз двигательного действия. 

Характерные изменения на кривой опорного взаимодействия для разде-

ления фазы амортизации и отталкивания. 

Управление активностью мышцы. 

Задачи, решаемые в рамках анализа двигательного действия. 

Основные особенности выполнения упражнений типа ходьба.  
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Биомеханическая характеристика упражнения типа бега. 

Задачи, решаемые в упражнениях типа метания снаряда. 

Особенности механики плавания. 

Особенности механики гребли. 

Особенности механики велосипедной езды. 

Особенности механики поднятия тяжести. 

Особенности механики отталкивания от опоры. 

Особенности механики бега на лыжах. 

Оценка уровня технической подготовленности. 

Влияние телосложения  человека на технику спортивных двигательных 

действий. 

Процедура проведения антропометрических обследований для оценки 

геометрии масс тела человека. 

Сравнительный анализ измерительных методик, используемых при ис-

следованиях в биомеханике, с точки зрения их информативности. 

Латентная стадия действия и программирование движения. 

Отличие программированного и афферентационного типов движения. 

Биомеханические способы и средства коррекции двигательных действий 

человека. 

Противоречия в обучении и совершенствовании движений. 

 Биомеханические тренировочные средства,  позволяющие разрешать 

противоречия в обучении и совершенствовании движений. 
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ПРОГРАММА КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА 

ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 01.02.08 

Цель программы кандидатского экзамена по специальности 01.02.08 – 

определить у соискателей ученой степени кандидата наук уровень научно-

теоретических и научно-прикладных знаний по проблемам биомеханики. 

Кандидатский экзамен по специальной дисциплине сдается по программе, 

состоящей из двух частей: типовой программы – минимум по специальности, 

соответствующей паспорту научной специальности 01.02.08, утвержденной 

Министерством образования и науки Российской Федерации1, и дополни-

                                                             
1  Программа кандидатских экзаменов // Приказ Минобрнауки России от 8 октября 2007 г. № 

274 (зарегистрирован Минюстом России 19 октября 2007 г., регистрационный № 10363), сайт 
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тельной профессиональной программы, разрабатываемой ведущими теорети-

ческими кафедрами профильного направления педагогического института 

физической культуры и спорта ГБОУ ВПО МГПУ.  

 Настоящая программа соответствует утвержденному Министерством 

образования и науки  Российской Федерации паспорту научной специально-

сти 01.02.08– «Биомеханика» (физико-математические науки, педагоги-

ческие). 

Специальность 01.02.08– «Биомеханика» (физико-математические 

науки, педагогические) описывает область научно-практической деятельно-

сти и характеризует основные методологические подходы к изучению про-

блематики биомеханики движений человека, определяет направления фун-

даментальных и прикладных исследований в сфере биомеханических осо-

бенностей различных  видов спорта, дает представление о научной и методи-

ко-практической значимости изучаемых вопросов и их значении для расши-

рения базовых видов физической культуры и видов спортивной деятельности 

населения различных возрастных групп.  

Программа-минимум решает следующие задачи: 

1. Оценить у аспиранта (соискателя ученой степени кандидата педа-

гогических наук) знания в области биохимии и биоэнергетики спорта. 

2. Оценить умение использовать теоретико-методические знания в   

научно-исследовательской работе. 

Общие требования к уровню подготовки соискателя, сдающего кан-

дидатские экзамены: соискатель должен быть широко эрудирован, иметь ши-

рокую научную подготовку, владеть современными информационными тех-

нологиями, включая методы получения, обработки и хранения научной ин-

                                                                                                                                                                                                    
Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Минобразования науки РФ. – Режим доступа: 

http://vak.ed.gov.ru/ru/docs/?id54=12&i54=9 (дата обращения 24.09.2012). 
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формации, уметь самостоятельно формировать научную тематику, организо-

вывать и вести научно-исследовательскую деятельность по избранной науч-

ной специальности. Соискатель должен продемонстрировать знания отече-

ственной и зарубежной научной литературы по проблемам биомеханики дви-

гательных действий и смежным проблемам, истории возникновения и разви-

тия исследовательской проблемы, современного состояния и перспектив ее 

разработки, высказать свое аргументированное суждение по дискуссионным 

вопросам, проявить способности к творческому мышлению.  

Кандидатский экзамен по специальности предусматривает выявление 

системы знаний у соискателей по комплексу профилированных отраслей 

биомеханики, определение научной эрудиции, выявление основной пробле-

матики и методологии индивидуальных научных исследований и умений 

определять пути их решения в ходе экспериментальной работы. Экзамен 

проводится в виде ответов на билеты, в каждом из которых содержится 2 во-

проса. Вместе с тем соискатель реферативно должен доложить основные ре-

зультаты своего научного исследования. Эта часть кандидатского экзамена 

определяется требованиями образовательного учреждения – ФГБОУ ВПО 

«РГУФКСМиТ». 

Научно-исследовательская реферативная часть программы кандидат-

ского экзамена должна: 

 соответствовать основной проблематике научной специальности, по 

которой защищается кандидатская диссертация: 

 обладать актуальностью, научной новизной, практической значимо-

стью; 

 в ней должны быть отражены современные теоретические, методи-

ческие и технологические достижения отечественной и зарубежной науки и 

практики; 

 в ней должны быть применена современная методология и методика 

научных исследований; 
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 в ней должны использоваться современные методы обработки и ин-

терпретации исходных данных, при необходимости с применением компью-

терных технологий; 

 в ней должны содержаться теоретические (методические, практиче-

ские) разделы, согласованные с научными положениями, защищаемыми в 

кандидатской диссертации. 

Критерии оценки знаний аспирантов: 

1) владение научным языком, современной системой научно-

практических знаний о явлениях и биохимических процессах, происходящих 

в сфере физической культуры и спорта; 

2) умение применять теоретические знания и современные методы при 

осмыслении  проблем биохимии физического воспитания и спорта; 

3) способность осмысливать актуальную информацию, связанную с 

изучением различных аспектов науки о физической культуре и спорте; 

4) владение методами анализа и критической оценки различных тео-

рий, концепций, подходов в изучении научной проблемы; 

5) способность применять различные методологические концепции для 

раскрытия исследуемой научной темы; 

6) способность применять информационные технологии при решении 

исследовательских задач. 

 

ЧАСТЬ I. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Организационно-методический раздел.  

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е./36 часов  

 

Введение 

Биомеханика человека - интегральная, междисциплинарная наука, раз-

витие которой в XXI веке (по прогнозу последних 20 лет) ожидается высоки-

ми темпами. Это вполне закономерно, т.к. все науки о человеке, о его потен-
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циальных возможностях являются центром интереса мировой науки. Биоме-

ханика опирается на функциональные знания в области биологических наук о 

человеке (анатомия, биофизика, физиология, генетика, медицина), физико-

математических дисциплин, достижений технического прогресса. Биомеха-

ника нашла свое применение, как прикладная наука, при подготовке специа-

листов в области спорта, промышленности, искусства, медицины, эргономи-

ки и др. 

Высококвалифицированные научные кадры по биомеханике человека 

необходимы во многих областях человеческой жизни. Биомеханика - осново-

полагающая наука в сфере спорта, решающая задачи оптимизации состояния 

и двигательной деятельности. Биомеханические знания важны педагогам об-

щеобразовательных школ, детских садов, клубов, физкультурных организа-

ций, реабилитационных центров; медикам, занимающимся ортопедией, про-

тезированием в широком смысле от сосудов, зубов до костей и пр.; эргоно-

мистам во всех видах промышленности, транспорта; производителям обуви, 

мебели, спортивного инвентаря, предметов бытового назначения. 

Программа по биомеханике человека (педагогические науки) направ-

лена на решение следующих задач: 

 подготовка научных кадров для спорта и образования; 

 подготовка квалифицированных педагогов в области движения; 

 подготовка биомехаников для работы в области эргономики (при со-

здании оборудования и инвентаря для занятия спортом и физической культу-

рой здорового человека и инвалида.). 

Программа подготовлена на материалах исследования отечественных и 

зарубежных биомехаников, включает в себя знания из различных отраслей 

наук (математики, механики, биофизики, физиологии, анатомии), а также 

представления о современных технологиях, методах и средствах передачи 

информации и анализа движений.  
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1. История развития биомеханики человека 

Истоки биомеханики по работам Аристотеля, Клавдий Гален, Ибн-

Сина-Авиценна. Вклад в науку о движении человека итальянцев Леонардо да 

Винчи и Альфонсо Барелли, создавшего первую книгу по биомеханике локо-

моций. Значение для биомеханики человека работ братьев Веберов. Первые 

экспериментальные методики биомеханики (Морей и Э. Мейбриджа). Роль 

Вильгельма Брауне и Отто Фишера в совершенствовании теории и практики 

биомеханики. Создание анатомо-физиологического направления в отече-

ственной биомеханике: П.Ф, Лесгафт, И.М. Сеченов, А.А. Ухтомский (их ос-

новные работы). 

Основоположники биомеханики человека в области трудовых и спор-

тивных движений: Н.А. Бернштейн, М.И, Винаградов, Кекчеев; ученики и 

продолжатели школы П.Ф. Лесгафта - Красусская А.А., Котикова Е.А., Ко-

тельникова Е.Г., Д.А. Семенов; московские биомеханики М.Ф. Иваницкий, 

Д.Д. Донской, немецкий биомеханик Hohtut, американский - J.Hay, их вклад 

в развитие науки. 

Современное состояние биомеханики. Роль рижской школы биомеха-

ники в интеграции науки. Основные направления в развитии мировой биоме-

ханике. Биомеханические общества, их работа в популяризации биомехани-

ческих знаний. 

 

2. Методология и методы научных исследований в биомеханике 

человека 

Системный анализ и системный синтез - методология исследований в 

биомеханике. Реализация системного подхода при изучении двигательных 

действий человека. 

Методы исследования: 

 механо-математическое и физическое моделирование; 
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 инструментальные методы: светолучевые системы, датчики инфор-

мации о движении, электронно-микроскопические исследования; 

 статистические методы обработки результатов; 

 метрологический контроль биомеханического и педагогического 

экспериментов; 

 компьютерные технологии и программа для решений задач биомеха-

ники, статистики. 

 

3. Математический аппарат биомеханики 

Решение системы линейных алгебраических уравнений. Решение си-

стем дифференциальных уравнений, их качественные исследования. Матема-

тический анализ функций нескольких переменных. Метод наименьших квад-

ратов. Основные уравнения математической физики. Элементы векторного и 

тензорного анализа. Ряды Фурье для числовых функций. 

 

4. Биомеханика - раздел биофизики 

Элементы теории информации и регулирования биологических процес-

сов. Основы термодинамики биологической системы: терминология, законы 

термодинамики. 

Биоэлектрические потенциалы: теория происхождения, потенциал по-

коя и действия. Проведение возбуждения, передача возбуждения, передача 

возбуждения в синапсах. Понятие об электропроводимости клеток и тканей. 

Биофизика мышечного сокращения: теория механизма мышечного со-

кращения. 

Элементы биофизики органов чувств. 

Специальный анализатор положения тела в пространстве (неслуховой 

лабиринт). 

Кожа. Морфология кожных рецепторов. Механорецепторы: возбуди-

мость и адекватность. Вибрационное раздражение, кожные системы связи. 
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Двигательные анализаторы: мышечно-суставное чувство, сервомеха-

низм в проприорецепторе, кинезис и проприорецепция. 

Принцип теоретической биологии: принцип антиравновесия Э.С. Бауэ-

ра, принцип градиентов, принцип адекватности. 

 

5. Основы теоретической механики 

Теоретическая механика движения системы тел. Механика колебаний. 

Гидродинамика. Аэродинамика. Основные положения механики разрушений. 

Основы механики неклассического удара. Теория упругости и прочности. 

 

6. Антропометрические, морфологические и анатомические 

основы биомеханики человека 

Анатомия строения костей, суставов, связок, сухожилий и мышц. Ме-

ста прикрепления, ход волокон и направление тяги мышц. Работа одно- и 

многосуставных мышцах: функции и назначение. Морфометрия мышц. 

Строение тела человека и его изменчивость. Конституционные типы и двига-

тельные способности. Возрастная антропометрия, ее учет в решении задач 

биомеханики. 

 

7. Биомеханика опорно-двигательного аппарата человека (ОДА). 

Биомеханика мышц 

Биомеханические свойства тканей человека: прочность, упругость. 

Биомеханика суставов, костей, связок, сухожилий и мышц. Степени свободы 

открытой кинематической цепи. Вязкость и ее проявление в движении чело-

века. Ползучесть, релаксация мышц. Целостность поведения системы двига-

тельного аппарата при взаимодействии со средой. 

Модели мышц. Уравнение, описывающее мышечное сокращение. Ха-

рактеристические кривые мышечного сокращения. Состав мышц, типы мы-

шечных волокон, иллюстрация работы мышц с разным составом волокон с 
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помощью кривой "сила-время". Групповое взаимодействие мышц в движе-

нии человека. Мышцы синергисты и антагонисты. Методы исследования ра-

боты мышц в естественных условиях. Способы обработки электромиограм-

мы (ЭМГ). Трактовка характеристик интегрированной ЭМГ: амплитуда, ча-

стота, время активности. 

Фазовые портреты работы мышц (длительность, скорость сокращения 

и ЭМГ) их интерпретация и значимость для педагогического анализа. Сила 

тяги мышцы, факторы определяющие силу мышцы. Момент силы мышцы. 

Роль морфометрических характеристик в создании момента силы: угол в су-

ставе ((р), направление силы тяги, длина мышцы (/), плечо силы тяги мышцы 

(h). Виды и режимы работы мышц. Статическая и динамическая работа 

мышц, показать на математической модели. Уступающая и преодолевающая 

работа мышц, проявление морфометрических характеристик и энергетики 

мышечного сокращения. 

 

8. Вибрационная биомеханика 

Влияние вибрации на тело человека. Разновидности вибрации, основ-

ные характеристики вибрации. Механическое моделирование тела. Исследо-

вание действия вибрации на тело человека в разных позах. Локальная вибра-

ция, нормы переносимости вибраций. "Вредная" вибрация, области частот. 

Вибрация, как положительное воздействие на мышцы человека: биомехани-

ческий резонанс, биомеханические станки. 

 

9. Биомеханика дыхания 

Структурные элементы дыхания. Строение грудной клетки, движение 

ребер в суставах. Размеры грудной клетки и их изменение при вдохе и выдо-

хе. Работа мышц при вдохе и выдохе. Биофизика легких при дыхании: растя-

жимость легких, сопротивление дыханию. Дыхание в покое и при различных 

видах двигательной деятельности. 
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10. Биомеханика кровообращения 

Анализ работы сердца. Движение крови по сосудам. Кровообращение 

при работе разной интенсивности в различных видах деятельности. Возраст-

ные особенности биомеханики системы кровообращения. 

 

11. Системные биомеханические характеристики положений и  

позы тела человека 

Управление положением и позой. Масса тела человека и его звеньев. 

Центр масс и общий центр тяжести тела: способы определения и расчета. 

Моменты инерции тела. Изменение момента инерции тела на опоре или в 

движении. Главные оси инерции тела. Центральный момент инерции, значе-

ние для анализа движений. 

Асимметрия позы и положения, ее причины. Регуляция позы человека, 

роль анализаторных систем в сохранении устойчивости позы. Механические 

показатели устойчивости, их значение. Стабилографические показатели, их 

интерпретация. Понятие «схема тела». Использование представления «схемы 

тела» для трактовки механизма управления позой без обратных связей на 

принципе эталона инерциальной динамической модели. 

 

12. Биомеханические характеристики движений человека и его 

звеньев 

Кинематические характеристики поступательного и вращательного 

движения тела человека и его звеньев: понятия, расчет в различных системах 

отсчета и при выборе координатного или естественного способа задания 

движения. Криволинейное движение и его характеристики: скорость, ускоре-

ние. Составление и решение уравнений движения с учетом и без учета сопро-

тивления среды. Моделирование траекторий полета спортивных снарядов. 

Способ исследования временной структуры двигательного действия. Дина-
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мические характеристики поступательного и вращательного движения: сила, 

импульс силы, количество движения. Прямая и обратная задачи динамики и 

способы их решения. Механизмы передачи количества движения и кинетиче-

ского момента по многозвенным открытым цепям тела человека. Результа-

тивность приложения различных по соотношению «сила-время» импульсов, 

их разнообразие и целесообразность. 

Энергетические характеристики поступательного движения: работа, 

энергия, мощность. Применение теоремы об изменении кинетической энер-

гии движения системы твердых тел с переменными динамическими связями 

для описания механических перемещений человека. Приближенные числен-

ные методы определения энергетических характеристик движений человека в 

различных видах спорта. Коэффициент полезного действия человека в свете 

второго закона термодинамики. Фракции полезной и затраченной работы для 

обоснования оптимальности двигательной деятельности. Коэффициенты эф-

фективности механической энергии и использования механической энергии 

на примерах из спорта 

 

13. Биомеханика основных двигательных действий человека 

13.1.Биомеханика ходьбы  

Моделирование ходьбы. Пространственно-временная, силовая и энер-

гетическая структура. История исследования ходьбы. Инвариантность кине-

матики в зависимости от величины скорости, длины шага, темпа и верти-

кальных перемещений условного ОЦТ. Динамика ходьбы: величины опор-

ных реакций, суставных моментов мышечных сил и мощностей. Исследова-

ние биоэлектрической активности мышц при ходьбе в норме и патологии, 

при разном темпе, у детей и взрослых. Энергозатраты при ходьбе в зависи-

мости от их скорости и длины шага. Оптимизация энергозатрат в зависимо-

сти от вида и веса обуви при ходьбе. 
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13.2. Биомеханика бега  

Модели бега. Экспериментальные исследования пространственно-

временной, силовой и энергетической структуры бега. Эволюция теории 

биомеханики бега. Характеристики бега с разной скоростью и частотой ша-

гов. Роль маховых звеньев в беге. Импульс силы отталкивания. Биоэлектри-

ческая активность мышц, ее интерпретация на основе метода фазовых траек-

торий. Энергетика бега и ее оптимизация. 

 

13.3. Биомеханика прыжков 

Механика прыжков: вверх, в длину, с вращением в полете. 

Фазовый состав прыжка: с разбега или с места; толчок (передний, зад-

ний);полет с анализом положений тела в безопорном положении; приземле-

ние. 

Кинематические характеристики движений тела и его звеньев в каждой 

фазе. Механизм набора скорости к моменту отталкивания в зависимости от 

вида прыжка. Динамика фазы отталкивания в прыжках разных видов. Созда-

ние кинетического момента в прыжках с вращением, механизм работы 

мышц. Изменение положения тела в полете обосновать работой мышц и за-

коном сохранения кинетического момента или количества движения. Воз-

растная специфика структуры прыжкового движения. 

Биомеханика вращений. Разновидности вращений тела и механическая 

мощность его создания. Механическая модель вращательного действия: ось 

вращения, направления вращения, оптимальный способ задания момента сил, 

природа сил. Изменение позы тела в полете в зависимости от двигательной 

задачи. Действия человека при приземлениях или завершениях вращений. 

Механическая модель, описывающая вращения на опоре или без опоры с со-

хранением кинетического момента или с изменением его. Работа живой си-

стемы при управлении характеристиками вращений. 
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13.4. Биомеханика бросков и ударов  

Кинематика открытых цепей звеньев при бросках и ударах. Передача 

количества движения и кинетического момента от опоры к дистальным зве-

ньям и снаряду. Угол вылета снаряда, модель траектории полета ядра и мяча. 

Фаза взаимодействия с телом при ударе. Роль сил внутреннего происхожде-

ния в управлении силой и точностью ударных действий. Механическая мо-

дель соударения: взаимосвязь ударной массы, ее скорости и параметров вы-

лета снаряда для разных характеристик фазы контакта. Коэффициент восста-

новления и передачи скорости при ударе. 

 

14. Биомеханика видов спорта 

14.1.Биомеханика передвижения на лыжах 

Механика взаимодействия лыжи со снегом. Характеристики движения 

тела лыжника: кинематические, динамические, энергетические. Оптимизация 

механизма передвижения: выбор способа, сочетание длины и частоты шагов, 

скорости по дистанции, соответствия инвентаря. 

14.2.Биомеханика езды на велосипеде 

История исследований. Кинематика и динамика педалирования. Аэро-

динамика движения велосипедиста при разных условиях среды. Оптимизация 

энергозатрат: подбор наилучших режимов педалирования, мышечной актив-

ности, темпа и позы велосипедиста. Связь энергозатрат с оборудованием. 

14.3. Биомеханика плавания  

Механика перемещения тела в воде: силы действующие при плавании, 

сила сопротивления и влияние на нее действий человека. Кинематика и ди-

намика плавания. Топография работающих мышц пловца по данным элек-

тромиографии. Оптимизация техники плавания. Механизм дыхания в воде и 

обучение ему. 
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15. Педагогическая оценка спортивно-технического мастерства по 

биомеханическим показателям 

Показатели технического мастерства: объем технической подготовлен-

ности (общей и соревновательной), разносторонность, рациональность тех-

ники, эффективность (абсолютная, сравнительная, реализационная), освоен-

ность техники (стабильность, устойчивость, автоматизированность). 

 

16. Биомеханика двигательных качеств человека в возрастном  

аспекте 

Возрастные особенности антропометрических показателей тела чело-

века: весо-ростовой индекс. Основные двигательные качества человека. Сила 

(абсолютная, относительная, удельная), факторы, определяющие силу мышц, 

силовое проявление мышцы в двигательном действии: момент силы, гради-

ент силы. Изменения силовых показателей в возрастных периодах. Сенси-

тивные периоды развития силы. Скорость движения, факторы ее определяю-

щие. Тренировка скорости. 

Быстрота. Структура быстроты, изменение быстроты в возрастном ас-

пекте. Педагогические приемы обучения детей развитию быстроты и скоро-

сти движения звеньев. 

Гибкость. Размах амплитуды движений в суставах, способы измерения 

подвижности звеньев. Суммарная гибкость тела и способы ее измерения. 

Развитие гибкости в детстве, педагогические методики. 

 

17. Управление движениями 

Теория Н.А. Бернштейна об уровнях управления движениями. Управ-

ление локомоторными движениями. Управление движениями при взаимо-

действии со средой, ударными и бросковыми движениями. Совершенствова-

ние систем управления движениями при тренировке и в возрастном аспекте. 
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Примерный перечень вопросов к кандидатскому экзамену  

по специальности 01.02.08 Биомеханика 

1. Предмет биомеханики как науки о движениях человека. 

2. Общая задача изучения движений. Частные задачи биомеханики спорта. 

3. Содержание биомеханики спорта: ее теория и методы. 

4. Механическое, функционально-анатомическое и физиологическое направ-

ления развития биомеханики. 

5. Развитие биомеханики спорта. Современный этап развития биомеханики 

спорта. 

6. Временные характеристики: момент времени, длительность движения, 

темп и ритм движения. 

7. Биокинематические цепи и пары. Замкнутые и незамкнутые цепи. 

8. Степени свободы и связи в биокинематических цепях. 

9. Звенья тела как рычаги и маятники. 

10. Элементы биомеханических рычагов. 

11. Механические свойства мышц. Упругие свойства мышц. 

12. Механические, анатомические и физиологические тяги мышц. 

13. Силы в движениях человека. Силы упругой деформации. Реакция опоры. 

14. Двигательное действие как система движений. 

15. Виды вращательных движений. 

16. Условия равновесия тела и системы тел. 

17. Устойчивое и ограничено устойчивое равновесие тела. 

18. Зона сохранения равновесия. 

19. Показатели устойчивости твердого тела. Способы компенсации неустой-

чивости. 

20. Компенсаторные и амортизационные движения. 

21. Шагательные движения, скорость, длина, частота и ритм шагов. 

22. Биодинамика прыжка, дальность прыжка. 

23. Влияние вращения мяча на траекторию полета. 
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24. Основы механики метаний. Разновидности ударов. Ударный импульс. 

25. Биомеханика ударных действий. 

26. Изменение траектории мяча при полете с учетом вращения. 

27. Крученный и резаный мяч. 

28. Центральный удар. Косой удар. 

29. Общий центр масс тела человека. 

30. Преодолевающие и уступающие движения. 

31. Двигательные действия как система движений (состав системы, про-

странственные и временные элементы). 

32. Самоуправляемые системы (понятие об управлении, построение само-

управления движения). 

33. Управление движениями вокруг оси с изменением кинематического мо-

мента системы. 

34. Механизм отталкивания от опоры и действие сил. 

35. Телосложение и моторика человека. 

36. Утомление и его биомеханические проявления. 

37. Система отсчета расстояний и времени. 

38. Скорость материальной точки. 

39. Ускорение материальной точки 

40. Способы изучения движения. 

41. Степени свободы твердого тела. 

42. Теорема о проекции скоростей. 

43. Поступательное движение твердого тела. Свойства поступательного дви-

жения. Мгновенное поступательное движение. 

44. Вращение твердого тела вокруг неподвижной оси. Уравнение вращения 

твердого тела вокруг неподвижной оси. 

45. Угловая скорость, угловое ускорение вращения твердого тела вокруг не-

подвижной оси. Равномерное вращение. Равнопеременное вращение. 

46. Скорости и ускорения точек твердого тела при вращении вокруг непо-
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движной оси. 

47. Сложное движение точки. Основные понятия сложного движения. Отно-

сительное, переносное и абсолютное движение. 

48. Сложение скоростей точки. Теорема о сложении скоростей точки при 

сложном движении. 

49. Сложение ускорений точки при поступательном переносном движении. 

Теорема о сложении ускорений точки. 

50. Плоское движение твердого тела. 

51. Уравнения плоского движения твердого тела. 

52. Разложение плоского движения твердого тела на поступательное и вра-

щательное движение.  

53. Угловая скорость и угловое ускорение твердого тела при плоском движе-

нии. 

54. Скорость точек твердого тела при плоском движении. Теорема о мгно-

венном центре скоростей. Нахождение мгновенного центра скоростей. 

55. Ускорения точек твердого тела при плоском движении. Теорема ускоре-

ний плоского движения. 

56. Мгновенный центр ускорений точек твердого тела при плоском движе-

нии. Теорема о мгновенном центре ускорений. 

57. Теорема о конечном перемещении плоской фигуры. 

58. Сложное движение точки в общем случае. 

59. Сложение скоростей точки в общем случае переносного движения. Тео-

рема о сложении скоростей. 

60. Сложение ускорений точки в общем случае переносного движения. Тео-

рема сложения ускорений (кинематическая теорема Кориолиса). 

61. Относительное ускорение. Переносное ускорение в частном случае пере-

носного движения. Ускорение Кориолиса. 

62. Динамика движения материальных объектов. Сила. 

63. Основные аксиомы классической механики. 
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64. Системы единиц измерения, используемые в механике. 

65. Дифференциальные уравнения движения материальной точки. 

66. Две основные задачи динамики материальной точки. 

67. Центр масс. Моменты инерции. 

68. Теорема о моментах инерции относительно параллельных осей (теорема 

Гюйгенса-Штейнера). 

69. Моменты инерции простейших однородных тел. 

70. Механическая система. Внешние и внутренние силы механической си-

стемы. Простейшие свойства внутренних сил системы. 

71. Количество движения материальной точки и механической системы. Тео-

рема о количестве движения центра масс. 

72. Элементарный и полный импульс силы. 

73. Теорема об изменении количества движения точки. 

74. Теорема об изменении количества движения механической системы. 

75. Закон сохранения количества движения. 

76. Теорема о движении центра масс. Следствия теоремы. 

77. Кинетический момент относительно оси вращения при вращательном 

движении твердого тела. 

78. Теорема об изменении кинетического момента точки. Теорема об измене-

нии кинетического момента системы. 

79. Закон сохранения кинетических моментов. 

80. Дифференциальное уравнение вращения твердого тела вокруг неподвиж-

ной оси. 

81. Теорема об изменении кинетического момента системы в относительном 

движении по отношению к центру масс. Теорема об изменении кинетическо-

го момента системы относительно центра масс. 

82. Элементарная работа силы. Полная работа силы. Единицы измерения ра-

боты. 

83. Мощность. Золотое правило механики. 
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84. Кинетическая энергия материальной точки, механической системы. Вы-

числение кинетической энергии механической системы (теорема Кёнига). 

Единицы измерения кинетической энергии. 

85. Кинетическая энергия твердого тела при поступательном, вращательном 

и плоском движении. 

86. Теорема об изменении кинетической энергии точки. 

87. Теорема об изменении кинетической энергии механической системы (в 

дифференциальной и интегральной форме). 

88. Потенциальное силовое поле и силовая функция. Элементарная и полная  

работа силы в потенциальном силовом поле. 

89. Поверхности уровня и их свойства. Силовые линии. 

90. Потенциальная энергия.  

91. Силовая функция однородного поля силы тяжести и линейной силы упру-

гости. 

92. Закон сохранения механической энергии. 
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ПРОГРАММА ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ» (ОД.А.01) 

1. Организационно-методический раздел 

Учебный курс  «Истории и философия науки» является теоретико-

методологической основой  исследовательской и педагогической деятельно-

сти в области спортивной науки. 

Курс представляет собой системное изложение исторических, фило-

софских, логических и социологических знаний, интегрируемых в объеме 
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общей историко-философской  парадигмы. Общая парадигма позволяет не 

только интегрировать в один историко-теоретический блок  все базовые кур-

сы по философии и социологии, но и дать представление о параллельном и 

взаимозависимом развитии естественнонаучного и социально-гуманитарного 

научного знания на фоне закономерной эволюции философских и иных ос-

нований науки, как  специфической формы духовного производства. 

Курс разработан на основе анализа первоисточников,  энциклопедиче-

ских и учебных материалов последних лет, содержит философскую интер-

претацию главных открытий и достижений науки, начиная с XVI века до 

начала XXI века, то есть системное логико-историческое прочтение эволю-

ции научного познания от так называемого «Коперниканского переворота». 

Содержание курса излагается в соответствии со спиралевидной моде-

лью: каждый следующий виток дополняет, проясняет, конкретизирует и де-

тализирует предыдущее. 

 

1.1. Цель курса 

Углубить знания по философии в контексте проблематики, имеющей 

для будущего ученого фундаментальный мировоззренческий и методологи-

ческий характер, помочь аспирантам и соискателям подготовиться к сдаче 

кандидатского минимума по истории  и философии науки. 

 

1.2. Задачи курса 

- дать системное представление об эволюции научного знания от его 

зарождения до наших дней, показать его тенденциозность,  противоречивое 

единство и преемственность; 

- помочь аспирантам и соискателям сформировать навык философской 

рефлексии,  общего теоретико-методологического анализа; 

- обеспечить необходимый объем знаний и навыков для ведения экспе-

риментальной исследовательской работы в  профессиональной сфере, а также 
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для грамотного логико-математического обоснования этой эксперименталь-

ной практики, то есть для ее теоретической формализации; 

- обосновать гипотетико-дедуктивную теоретическую модель как обра-

зец достоверного  и относительно завершенного научного знания, научить 

самостоятельно строить такую модель  научного исследования в области сво-

ей профильной деятельности. 

  

1.3. Место курса в профессиональной подготовке аспирантов и  

соискателей 

Курс «История и философия науки» является повторением и одновре-

менно новым системным качеством изложения многих прочитанных ранее  

курсов по философии, социологии, логике и прочее. Кроме того, он содержит  

большой объем нового знания по истории и методологии науки, по истории 

философии науки. 

Курс предназначен для подготовки  аспирантов и соискателей к сдаче 

кандидатского минимума по дисциплине «История и философия науки» с це-

лью последующей защиты диссертации  и соискания ученой степени канди-

дата педагогических наук, в частности, по специальности 13.00.04 и 13.00.08. 

Он предусматривает лекционную форму подачи материала; самостоятельную 

(в том числе, теоретическую и  практическую научно-исследовательскую ра-

боту; семинарские занятия, как форму промежуточного контроля и обратной 

связи; кандидатский экзамен, как форму итогового контроля качества и объ-

ема полученного знания. 

 

В результате освоения  курса аспиранты и соискатели должны: 

- усвоить  необходимы объем (не менее 75% предлагаемого на лекци-

онных и семинарских занятиях) систематизированного знания, увеличиваю-

щего  общую эрудицию и повышающего уровень профессиональной подго-

товки; 
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- закрепить навыки самостоятельной научно-исследовательской рабо-

ты; 

- научиться выстраивать гипотетико-дедуктивную модель развитого 

теоретического знания; 

- получить необходимую подготовку для успешной сдачи кандидатско-

го экзамена; 

- представить и защитить реферат по одной из предложенных или вы-

бранных по согласованию с преподавателем тем дисциплины курса не менее, 

чем за месяц до экзамена. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

2.1. Пояснительная записка к содержанию учебного курса и исследо-

вания на тему: «История и  философия науки» 

Проблема простого механического  переноса и восприятия уже готово-

го знания в том, что обычно в результате этого процесса научное сообщество 

теряет  глубину критического анализа, обоснованную широту взглядов и 

суждений, одним словом, вырождается. В нашем конкретном случае мы име-

ем в виду, прежде всего, научно-интеллектуальное вырождение, затрудня-

ющее (если не исключающее вовсе) объективную оценку, аргументированный 

и всесторонний комплексный подход к рассматриваемому предмету. А научное 

вырождение превращает ученых в прекрасный объект идеологического мани-

пулирования, в носителей псевдонаучных, поверхностных, выдаваемых за 

современную подлинную науку теорий, все преимущество которых заключа-

ется в простоте и доступности. В дилетантской простоте и обывательской до-

ступности. Как только господствующая научная теория, в частности, превра-

щается в «символ веры», а вера оказывается поколебленной, вакансия власти-

теля душ и умов тут же освобождается и, как правило, на первых порах за-

полняется различными напористыми и критиканствующими заменителями. У 
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таких заменителей обычно, несмотря на привлекательный, броский фасад, по-

зитивная часть слаба и несовершенна, да и негативная, критическая часть не 

выдерживает серьезного научного  дискурса. Но какое-то время они держатся. 

Мало того, доминируют до тех пор, пока социальная практика и развива-

ющаяся наука не доказывают их несостоятельность. Периоды суррогатной 

эклектики, беспомощных блужданий и огульного отбрасывания даже са-

мых фундаментальных, неоднократно проверенных   и   доказанных   науч-

ных   истин   неизбежно   заканчиваются   и сменяются состоянием относи-

тельно спокойного системного развития науки и практики. Закономерна ли 

указанная смена? Так ли нова победившая теория — парадигма  (или   пара-

дигмальные  теории)   как  это   хотят   показать   их авторы-апологеты,   за-

щитники   и   сторонники?   Насколько   хорошо   «новая»   наука способна 

объяснить и, главное, предсказать ход развития глобального объекта       

(например,  физической культуры и спорта)? Наконец, насколько фило-

софична «новая»  научная парадигма, то есть мировоззренчески адекватна 

культуре, например физкультурно-спортивной деятельности,  методологи-

чески    прогрессивна    для ее совершенствования,    теоретико- практически 

открыта для восприятия, адаптации, интерпретации новых, в том числе и не-

научных или пока еще вненаучных знаний? Вот перечень вопросов, на кото-

рые призвано ответить настоящее исследование и связанный с ним  учебный 

курс. Все эти вопросы, по сути, объединяются одним главным вопросом, инте-

ресующим нас не праздно, а исходя из соображений создания перспективной си-

стемной  исследовательской и  образовательной практики: «Как должна выгля-

деть комплексная  научная  теория физической культуры и спорта  в свете ис-

тории и философии науки?» 

 

2.2. Последовательность изложения разделов учебного курса «Исто-

рия и философии науки» определяется нижеследующей логикой. 
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Первый раздел «Наука» содержит определение науки, как особого ти-

па, формы духовного производства и освоения мира, дает общую картину ор-

ганизации научного знания.  

Второй раздел  Философия и «Философия науки» сравнивает несколь-

ко исторически сложившихся подходов к пониманию данной темы, опреде-

ляет специфику каждого их них. 

Третий раздел «История науки» дает систематический анализ истори-

чески конкретной последовательности и преемственности важнейших науч-

ных открытий и достижений, определивших лицо классической и некласси-

ческой науки. 

Отдельно, но взаимосвязано рассматриваются: история естествознания 

и история становления социально-гуманитарных наук. 

Четвертый раздел «Философия как наука» призван осветить саму фи-

лософию в качестве определенного локализованного  научного знания, 

включающего всеобщую теорию и методологию науки. 

Пятый раздел «История философии науки» рассматривает динамику 

изменения самой философской методолого-мировоззренческой традиции 

обоснования научного знания, его проблем и перспектив. 

Шестой раздел «Философия истории науки» посвящен философской 

интерпретации  историко-научной фактологии  с целью выделения и обосно-

вания логики данного исторического процесса для выработки итогового до-

стоверного футурологического прогноза. 

Седьмой раздел «Наука логика» касается основных традиционных ас-

пектов формально-логического обоснования правильного построения науч-

ного знания. 

Восьмой раздел «Наука социология»  знакомит с историей становле-

ния, с теорией, методологией и методикой содержательного научного анали-

за на уровне социальной формы движения материи. 
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Девятый раздел  «Философия и наука: тождество и различие» содержит 

попытку обоснования факта биполярного существования в современном об-

ществе философии и науки в целом, философии и социологии, в частности.  

Десятый раздел «Философия физической культуры и спорта» содержит 

систематический анализ сложившейся проблематики в области спортивной 

науки. 

 

2.3.  Распределение часов    курса по темам и видам работ. 
№
№  

Наименование разделов и тем Все
го 
ча-
сов 

Аудиторные за-
нятия (часы) 

Само-
стоя-
тельная 
работа 
(часы) 

лек-
ции 

семина-
ры 

1. Раздел 1.  Наука 6 2 2 2 
1.1. Наука как социокультурное явление, особая 

форма духового производства и социальный 
инструмент 

    

1.2. Строение и общие принципы организации 
научного знания. 

    

2.  Раздел 2. Философия и философия науки. 8 2 2 4 
2.1. Различные трактовки предмета философии 

науки в свете краткого анализа истории фи-
лософии 

    

2.2 Предмет философии науки в свете определе-
ния специфики философского знания.  

    

3. Раздел 3. История науки. 8 2 2 4 
3.1. Возникновение и развитие науки: основные 

вехи в развитии естествознания. 
    

3.2. Становление и мировоззренческая специфика 
социально-гуманитарных наук. 

    

3.3. Системные закономерности развития науки. 
Общая характеристика старых и современ-
ных «прорывных теорий». 

    

4. Раздел 4. Философия как наука. 8 2 2 4 
4.1. Основные разделы, категории и положения 

научной философии 
    

5. Раздел 5. История философии науки 8 2 2 4 
5.1. История философии науки в эпоху Возрож-

дения и Новое время. 
    

5.2. История философии науки в эпоху Просве-
щения.  

    

5.3. История философии науки в конце XVIII – 
XIX вв. 

    

6.  Раздел 6. Философия истории науки. 8 2 2 4 
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6.1. Философия науки в XX  веке: утонченный 
фальсификационизм и научно- исследова-
тельские  программы. 

    

6.2. Философия науки в XX веке: наука и соци-
альная практика 

    

7. Раздел 7. Наука логика 8 2 2 4 

7.1. Язык как средство построения и развития 
науки 

    

7.2. Логические основы научного исследования.     

7.3. Теория аргументации     

7.4. Гипотетико-дедуктивная теория в спортив-
ной науке. 

    

8. Раздел 8.Наука социология 8 2 2 4 

8.1. Теория и методика содержательного соци-
ального анализа: история становления и ос-
новные виды конкретно-социологического 
исследования  

    

8.2. Теория и методика содержательного  соци-
ального анализа: план и основные этапы про-
ведения конкретно-социологического  иссле-
дования.  

    

9. Раздел 9. Философия и наука. 6 2  4 

9.1. Основные грани, проблемы демаркации (ито-
говый анализ) 

    

10. Раздел 10. История и философия биоло-
гии» 

4  2 2 

 ИТОГО: 72 18 18 36 
 

 

 

2.4. Распределение содержания основных разделов дисциплины 

2.4.1. Лекционный материал 

 

Раздел 1. Наука 

Наука – особая форма духовного производства. Мировоззренческая 

ориентация и цель научного познания. Социальные функции науки. Отличи-

тельные черты  научного мировоззрения. Специфика науки как области, сфе-



77 

 

ры знания.  Строение (организация)  научного знания. Эмпирические  и тео-

ретические уровни, их подуровни и характерные методы. Снования научного 

знания, их строение и организация. Механизм и аспекты функционального 

влияния на науку философских оснований.  Фундаментальные философско-

теоретические  методы. Поэтапное изменение общей парадигмы философ-

ских оснований науки и его главный вектор. 

 

Раздел 2. Философия и философия науки 

Первая расширительная трактовка предмета философии науки и ее 

краткая характеристика. 

Второй подход к определению предмета философии науки и направле-

ние ее эволюции.  

Краткое системное рассмотрение философии как образа, стиля мышле-

ния. Основные функции философии и ее отличия от других типов мировоз-

зрения.  

Основные определения  предмета философии,  логика  их  развертыва-

ния и взаимосвязи. 

Представление о предмете и методе философии в историко-

философском процессе.  

Диалектические законы, принципы, категории, методология их анали-

за.  

Краткая характеристика основных периодов (этапов) становления и 

развития мировой философской мысли. Общие представления о философ-

ских направлениях в XIX – XX вв. 

 

Раздел 3.  История науки 

Основные вехи в развитии естествознания. Старые и новые представ-

ления о строении Вселенной. Развитие представлений о веществе.  Теория 

биологической  эволюции. 



78 

 

 «Коперниканский   переворот» и  созданная им проблемная ситуация. 

Истинная причина инициации науки в эпоху Возрождения и Нового времени.  

Взаимоотношения науки и христианской религии в этот период (XVI – XVII 

вв.). 

Становление наук об обществе. Политическая мысль. Зарождение 

классической политэкономии. Причины и предтечи появления науки социо-

логии.  Историческая наука и ее идеальные эксперименты.  

Проблема демаркации (разделения, разграничения) естественных и со-

циальных наук в XVIII веке.  

Научное мировоззрение и проблема «третьего сословия». Главный со-

циальный вектор развития науки.  

Системные закономерности развития науки в  XIX – XX вв. общая ха-

рактеристика «прорывных теорий» в различных науках. 

 

Раздел 4. Философия как наука 

Диалектический материализм как альтернативная научная философия.  

Теория бытия  (онтология). Бытие, существование, совокупная реаль-

ность, действительность. Четыре основных формы бытия. Действительное 

единство мира. Материалистический монизм.  Материя, три аспекта опреде-

ления этой категории. Гносеологическое и онтологическое   определение ма-

терии. Материя и ее атрибуты. 

Движение. Два типа движения. Развитие.  Формы движения материи, 

принципы их классификации. Редукционизм и его формы.  

Пространство и время. Субстанциональная  и реляционная концепции 

пространства и времени. 

Философские вопросы, их спецификация, роль в познании, виды. Раз-

личные подходы к изложению философии. Основной вопрос философии как 

основа системного подхода. Основные направления философского теорети-

зирования. 
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Комплексный характер антропосоциогенеза, его первичный (главный) 

и вторичные факторы. Язык. Установление внутристадного мира. Простей-

шие нравственно-социальные требования.  Производственно-хозяйственная 

кооперация. Сущность человека и смысл его жизни.  Философская антропо-

логия. 

Практика. Ряд принципиальных характеристик практической деятель-

ности. Праксиология. 

Сознание в онтологическом и гносеологическом смысле. Теория отра-

жения: типы формы, виды, уровни отражения.  Процесс познания. Основные 

смыслы термина «знание». Агностицизм и познавательно-реалистическая 

концепция. Две  ступени познания и их формы. Логика как философская 

наука. Гносеология.  

Истина. Главный вопрос гносеологии. Способы отделения объективно-

го знания.  

Основные и дополнительные критерии истины, ее основные характери-

стики. Формы лжи. Эпистемология. 

Общество, общественное бытие и общественное сознание. Системность 

социальной организации. Формационная теория.  Типы формаций. Культура. 

Цивилизационная теория Л.Г. Моргана. Гражданское общество и государ-

ство. Теория отчуждения. 

 

         Раздел 5. История философии науки 

Проблема точки отсчета истории  философии науки. История науки, 

как исторический процесс и его основные этапы. Философия эпохи Возрож-

дения, ее основные черты и проблемные направления. Метафизическая кри-

тика средневековой схоластики и догматизм. 

Эмпиризм и рационализм в философии Нового времени их различия и 

сходство. 
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Религиозная Реформация и ее значение для философии науки. Роль Ф. 

Бэкона в становлении философских основ  экспериментального естествозна-

ния. Проблема антологизма. Роль Декарта в создании единого универсально-

го метода. Рационалистическая метафизика. Понятия и концепция субстан-

ции.  Учения о «врожденных идеях», как предтеча идеалистической психоло-

гии. Предмет материалистической  психологии. Т. Гоббс как классик  номи-

нализма     Б. Спиноза и крайний реализм. Монадология  Г.В.  Лейбница. 

Классическая механистическая философско-научная парадигма. Фило-

софия эпохи Просвещения.   Английские  просветители, их критика метафи-

зичности картезианства. Сенсуализм Д. Локка. Социально-гуманитарные 

разработки Д. Локка. 

Специфические черты и представители французского Просвещения. 

Особенности  и проблемное поле немецкого Просвещения.  

Основная проблема – коллизия философии науки XVIII века, попытки 

ее разрешения, причины и начало демаркационных  процессов. 

Романтическая философия ее особенности и многоуровневый  подход к 

философской рефлексии  над наукой. Влияние на развитие исторической 

науки. 

Классическая немецкая  философия, как синтез рационалистических, 

эмпирических и романтических традиций в философии науки. От Канта к Ге-

гелю. Динамика изменения основных характеристик классической немецкой 

философии.  Противоречие   метода и системы. 

Марксизм, как энциклопедический синтез научно-философских, по-

литэкономических и иных традиций; как комплексная философия науки. 

Рост противоречий между философией и наукой в XIX веке. Традиция 

рационализма романтизма, иррационализма в новых концептуальных подхо-

дах. Пессимистическая философия Артура Шопенгауэра. Иррационализм 

Анри Бергсона. Немецкий и французский варианты философии жизни.  
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Раздел 6. философия история науки 

И. Лакатос. Его «Утонченный фальсификационизм» и «научно-

исследовательские  программы», как позитивная рационалистическая крити-

ка «критического рационализма» («Фальсификационизма») К. Поппера и 

«пародии» Т. Куна.  

Сравнительный анализ специфики естествознания и социально-

гуманитарных наук. 

Общее принципиальное содержание и динамика изменения основных 

исследовательских программ. 

Проблема взаимодействия научного и ненаучного социально-

гуманитарного знания. 

Участие социально-гуманитарных наук в экспертизах социальных про-

ектов и социальных изменениях.  

 

Раздел. 7. Наука логика 

Логика, как наука о формальном построении и обосновании научного 

знания. Понятие о формализованном языке логики. Алфавит  языка логики 

предикатов. 

Понятие правильно построенной формулы. 

Понятие как форма мышления. Содержание и объем понятия. Класс 

(множество). Виды понятий. Отношения между понятиями. Операции с по-

нятиями: обобщение и ограничение, определение, деление. Правила проведе-

ния операций и типичные ошибки. 

Суждение как форма мышления. Простые суждения, их виды. Опера-

ции деления простых категорических суждений: по количеству, по качеству, 

по количеству и качеству. 

Распределенность терминов в суждениях. Сложные суждения (характе-

ристика и виды). Отношения между суждениями. Модальность суждений: 

алетическая, эпистемическая, деонтическая. 
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Основные  законы мышления, их общая характеристика. 

Умозаключение как форма мышления. Его виды. Дедуктивные умоза-

ключения, их характеристика и виды. Непосредственные умозаключения и 

операции преобразования суждений. Простой категорический силлогизм, его 

состав, аксиома, общие правила, фигуры и модусы. Выводы из сложных суж-

дений. Сокращенные, сложные и сложно-сокращенные силлогизмы. Логика  

высказываний и логика предикатов. Индуктивные умозаключения, их харак-

теристика и виды: полная, неполная  популярная индукция. Методы научной 

индукции. Статистические обобщения. Аналогия: понятие и структура, виды, 

условия состоятельности выводов, научное применение. 

Логические операции доказательства  и опровержения. Структура, спо-

собы, аргументация, доказательства. 

Опровержение и его аргументация. Правила и ошибки при операциях 

доказательства и опровержения.  

Проблема как форма развития знания: структура, виды, разработка и 

решение. 

Гипотеза: ее понятие, функции, условия состоятельности, виды, про-

верка.  

Научная теория как форма знания: понятие, функции, виды. 

Гипотетико-дедуктивная теория в спортивной науке.  

 

Раздел 8. Наука социология 

История становления социологии как научной теории, методологии, 

методики и совокупности организационно-технических процедур содержа-

тельного социального исследования.  

Основные виды и современные направления социологического иссле-

дования. План и программа  социологического исследования. Сбор социоло-

гической информации. Ее обработка. Подготовка  аналитических документов 

и материалов. Их практическое приложение.  
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Номинальные, реальные и потенциальные возможности исследования 

социологического научного арсенала в физкультурно-спортивной сфере.   

 

Раздел 9. Философия и наука 

Общее понятие о проблеме демаркации.  

Различные грани демаркационной проблемы. 

Философия и наука. Философия и социология. Естествознание и соци-

ально-гуманитарные науки. Научные,  философские  и иные основания  по-

явления и конкуренции различных социокультурных научно-

исследовательских программ в современном обществе. 

 

Раздел 10. Специальный раздел «История и философия биологии» 

 

Лекционный материал 

и материал для самостоятельной работы 

Тема 1. Предмет философии биологии и его эволюция 

Природа биологического познания. Основные этапы эволюции пред-

ставлений о месте и роли биологии в системе наук. Роль философской ре-

флексии в развитии наук о живом. Соотношение философской и внутринауч-

ной рефлексии. 

Специфика научного взгляда на мир. Историческое развитие форм зна-

ния о живом. Биология и иные формы знания о живом. 

 

Тема 2. Становление научной биологии 

Декартовская физика и биология. Принцип «животное – машина» и по-

знание живого. 

Преформизм и эпигенез. Витализм и механицизм. 

Проблема сущности жизни. Соотношение философской и естественно-

научной интерпретации  жизни. Философия жизни и традиция научной фи-
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лософии в понимании сути живого. 

Основные этапы развития представлений о происхождении жизни. 

Субстратное и функциональное представление о сущности жизни. Киберне-

тика, теория информации и общая теория систем о сущности жизни. Теория 

самоорганизации и возникновение жизни. Философские основания исследо-

ваний происхождения жизни. 

 

Тема 3. Принцип развития в биологии 

Основные этапы становления эволюционного сознания. Креационизм и 

эволюционизм: исторические и современные аспекты соотношения. 

Структура и основные принципы эволюционной теории. Социальные и 

культурные детерминанты формирования дарвиновской теории эволюции. Раз-

витие эволюционных идей: формирование синтетической теории эволюции. 

Проблема детерминации в биологии: телеология, механический детер-

минизм, финализм. Детерминизм и индетерминизм в понимании развития 

живого. Телеология и телеономия. Функциональное описание и объяснение в 

структуре биологического знания. 

Проблема направленности эволюционного процесса. Биологический 

прогресс. Мировоззренческое влияние эволюционной теории на культурная 

самосознание 19-20 веков. Роль ЭТ в формировании принципов глобального 

эволюционизма. 

Основные эволюционные этапы антропогенеза. Основные направления 

миграции представителей рода Homo. Философские основания понимания 

антропогенеза: между «голой обезьяной» и духом. 

 

Тема 4. Биофилософия 

Проблема специфики предмета биологического знания. Соотношение 

биологии с другими естественными науками. Проблема лидера естествозна-

ния. Проблема построения новой философии природы. 
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Генетика человека. Итоги международной программы «Геном человека». 

История развития и основные проблемы евгеники. Позитивная и нега-

тивная евгеника. Соотношение евгеники и расовой теории. Современные 

проблемы медицинской генетики и философский анализ ее перспектив. 

Человек в современном биологическом знании. Множественность об-

разов человека в современной культуре. Изучение человека и его места в ми-

ре средствами биологии. 

Использование методов этологии в изучении человека. Проблема 

агрессии (К.Лоренц). Тема пола и этология любви. Проблемы динамики 

народонаселения в перспективе этологии. 

 

Тема 5. Человек и природа в социокультурном измерении 

Основные исторические этапы соотношения общества и природы. Ста-

новление экологической проблематики. Экофильные и экофобные мотивы в 

истории общественного сознания. Проблемы урбоэкологии. 

Учение о биосфере. Соотношение биосферы, ноосферы и техносферы. 

Соотношение принципов гуманизма и антропоцентризма. Исторические пер-

спективы развития современной цивилизации. 

Соотношение науки и техники. Технологические компоненты в совре-

менном биологическом знании. Техническое освоение человеком самого се-

бя. Трансгуманизм и перспективы  появления «пост-человека». Теоретиче-

ские принципы понимания экологического кризиса. Анализ возможных сце-

нариев развития современной цивилизации с позиций науки о живом. 

Формирование биоэтики. Основные этические принципы в современ-

ных биологических исследованиях. Регулятив ценности жизни и его в биоло-

гическом знании. 

 

2.4.2. Планы семинарских занятий 

Семинарское занятие № 1.  
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Тема 1.  Наука как социокультурное явление, особая форма духовного 

производства и социальный институт.  

1. Наука как составная часть культуры человечества. Ее место и роль в 

культуре. 

2. Отличие науки от других форм духовного производства (религии, 

искусства, философии). 

3. Наука и обыденное познание. Главные отличительные признаки на-

ки. 

4. наука в роли социального института. 

Тема 2. Строение и общие принципы организации научного знания. 

1. Общие сведения  о строении научного знания. 

2. Элеперический уровень научного исследования. 

3. Теоретический уровень  научного исследования. 

4. Философские и иные основания научного знания. Вектор их измене-

ния.  

Семинарское занятие № 2. 

Тема 3. Предмет философии науки в свете определения специфики фи-

лософского знания. 

1. Четыре основных подхода к определению предмета философии 

науки. 

2. философия как стиль мышления. Определение предмета философии. 

3. Мировоззренческая и методологическая специфика и основные 

функции философии. 

4. Краткое представление и методе философии. 

 

Тема 4. Различные трактовки предмета философии науки в свете крат-

кого анализа истории философии. 

1. Краткая характеристика основных периодов  (этапов) становления и 

развития мировой философской мысли. 
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2. Общие представления о философских направлениях в XIX – XX вв. 

3. Общий вектор изменения предмета философии науки в историко-

философском процессе. 

Семинарское  занятие № 3  

Тема 5.  Возникновение и развитие науки: основные вехи в развитии 

естествознания. 

1. Основные причины, время и место возникновения и развития науки.. 

2. Процесс изменения представлений о строении Вселенной. 

3. Развитие представлений о веществе. 

4. Теория биологической эволюции. 

Тема 6.  Становление и мировоззренческая специфика социально-

гуманитарных наук. 

1. Политическая мысль. 

2. Зарождение классической политэкономии. 

3. Причины и предтечи появления науки социологии. 

4. Историческая наука и ее идеальные эксперименты. 

5. Научное мировоззрение и проблема «третьего сословия». 

 

Семинарское занятие № 4.  

Тема 7. Общие системные закономерности развития естественных и 

социально-гуманитарных наук в ХIХ – ХХ вв. 

1. Проблема демаркации (разграничения, разделения) естественнона-

учного и социально-гуманитарного знания. 

2. Общая характеристика вектора развития современного научного зна-

ния. Понятие «прорывных теорий». 

Тема 8. Основные разделы, категории и положения научной философии 

(диалектический материализм). 

1. Общее представление об онтологии. 

2. Философская антропология, ее вопросы и проблемы. 
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3. Принципиальные положения праксиологии. 

4. теория отражения, гносеология, логика. 

5. Эпистемология и теория истины. 

6. Социальная философия и теория отчуждения. 

Семинарское занятие № 5. 

Тема 9. История философии науки в эпоху Возрождения и Новое вре-

мя. 

1. Основные черты и проблематика философии науки в эпоху Возрож-

дения. 

2. Эмпиризм и рационализм в философии Нового времени. 

 

Тема 10. История философии науки в эпоху просвещения. 

1. Классическая механистическая философско-научная парадигма. 

2. Английское Просвещение. Сенсуализм и социально-гуманитарные 

разработки Д. Локка.  

3. Специфические черты, представители, научно-философские пред-

ставления французского Просвещения. 

4. Особенности и проблемное поле философии науки немецкого Про-

свещения. 

Семинарское занятие № 6. 

Тема11. История философии науки в конце XVIII-XIX вв. 

1. Основная проблемная коллизия философии науки XVIII века. При-

чины и начало демаркационных процессов.  

2. Романтическая философия. Ее отношение к науке и влияние на раз-

витие исторической науки. 

3. Синтез научно-философских традиций в классической немецкой фи-

лософии. 

4. Марксистская научная философия и объединяемые ею традиции. 

5. Рост противоречий между философией и наукой в XIX веке. 
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Тема 12. Философия науки в XX веке: Утонченный фальсификацио-

низм и научно-  исследовательские программы. 

1. И. Лакатос с его критикой концепций К. Поппера и Т. Куна. 

 

Семинарское занятие № 7. 

Тема 13. Философия науки в ХХ веке: наука и социальная практика. 

1. Сравнительный анализ специфики естественных и социально-

гуманитарных наук. 

2. Общее содержание и динамика изменения основных исследователь-

ских программ. 

3. проблемы взаимодействия научного знания и научных экспертиз со-

циальных проектов.  

 

  Тема 14. Язык как  средство построения и развития науки. 

1. Логика – наука о формальном построении и обосновании научного 

знания. Понятие о формализованном  языке логии. 

2. Алфавит языка логики предикатов. Понятие правильно построенной 

формулы. 

 

Семинарское занятие № 8. 

Тема 15. Логические основы научного исследования. 

1. Понятие как форма мышления. 

2. Суждение как форма мышления.  Основные законы мышления. 

3. Умозаключение как форма мышления. 

 

Тема 16. теория аргументации. 

1. Логическая операция доказательства, ее структура, способы, аргу-

ментация. 
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2. Логическая операция опровержения: структура, способы, аргумента-

ция. 

3. Правила и ошибки аргументации. 

4. Проблема как форма развития знания. 

5. Общая характеристика гипотезы. 

6. Научная теория как форма знания и механизм исследовательской де-

ятельности. 

 

Семинарское занятие № 9. 

Тема 17. Гипотетико-дедуктивная теория в спортивной науке.  

1. Комплексная гипотетико-дедуктивная теория единоборств как при-

мер этого вида теории в науках о физкультурно-спортивной деятельности. 

Тема 18.  Теория и методика содержательного социального анализа: ис-

тория становления и основные виды конкретно-социологического исследова-

ния. 

1. История становления социологии как научной теории, методологии и 

методики содержательного социального анализа. 

2. Понятие конкретно-социологического исследования и его виды. 

 

Семинарское занятие № 10. 

Тема 19. Теория и методика содержательного социального анализа: 

план и основные этапы проведения конкретно-социологического исследова-

ния. 

1. Задачи и содержание плана конкретно-социологического исследова-

ния. 

2. Программа и другие этапы подготовки, проведения и внедрения ре-

зультатов конкретно-социологического исследования. 

Тема 20. основные грани проблемы демаркации (итоговый анализ). 

1. Проблема демаркации философии и науки. 



91 

 

2. Проблема демаркации философии и социологии. 

3. Проблема разделения естественнонаучного и социально-

гуманитарного научного знания. 

4. Проблема современного сосуществования и конкуренции различных 

социокультурных научно-исследовательских программ. 

       

2.5. Тематика рефератов 

1. Наука, её место и роль в духовном освоении действительности. 

2. Современная наука и теистический эволюционизм. 

3. Наука и искусство. Научно понятийная и образная картины реально-

сти. 

4. Специфика    научного    познания    в    сравнении    с    религиозным    

и художественным познанием. 

5. Основной цикл научного познания. 

6. Проблемы научного поиска. 

7. Научная проблема. 

8. Научная дискуссия. 

9. Классификация наук: история и современное состояние 

10.  Наука как социальный институт. 

11.  Философия и наука: родство и различие. 

12.  Взаимодействие философии и гуманитарного знания. 

13.  Роль философии в развитии науки. 

14.  Предмет, структура и функции философии науки. 

15.  Особенности социально-гуманитарного познания 

16.  Исследование   феномена  науки   и   её   соотношения   с   философи-

ей   в 

«Метафизике» и «Физике» Аристотеля. 

17.  Учение Ф. Бэкона о науке («Новый органон»). 

18.  Роль  Платона, Аристотеля Р.Декарта в развитии философских основ 
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психологии. 

19. И. Кант об основаниях научного знания и методологической 

функции 

метафизики («Критика чистого разума»). 

20.  Разработка Д. Дьюи прагматизма, как философской основы психоло-

гии. 

21.  Фрейд и его философия психологии. 

22.  В. И. Вернадский о науке и её роли в становлении ноосферы («О 

науке»; 

«Научная мысль как планетное явление»). 

23.  Г. Риккерт о науке («Науки о природе и науки о культуре»). 

24.  М. Вебер о науке и «рационализации» мира («Наука как призва-

ние и профессия). 

25.  Г. Гадамер о научном познании («Истина и метод»). 

26.  Д. Бернал о роли науки в жизни общества («Наука в истории обще-

ства»). 

27.  К. Поппер и его концепция развития науки («Логика и рост науч-

ного знания»). 

28. Концепция смены  научных парадигм Т.  Куна («Структура 

научных революций). 

29. Методология     научно-исследовательских     программ     И.     

Лакатоса («Доказательства и опровержения»). 

30. «Эпистемологический   анархизм»   П.   Фейерабенда   («Наука   -   

миф современности». «Наука в свободном обществе»). 

31. Этические аспекты науки. 

32. Основания и предпосылки научного познания.  

33. Научная картина мира и стиль научного мышления. 

34. Идеалы и нормы научного познания. 

35. Методы построения научных теорий. 
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36. Абстрагирование и идеализация в научном познании. 

37. Взаимодействие эксперимента и теории в их развитии. 

38. Научное предвидение, его формы и возможности. 

39. Роль интуиции и дедукции в современной науке. 

40. Проблемы объяснения и понимания в научном познании. 

41. Язык как средство построения и развития науки. 

42. Виды научных гипотез и их эвристическая роль. 

43. Роль аналогии в научном познании. 

44. Моделирование в науке. 

45. Проблема истины в научном познании. 

46. Научная программа Ньютона. 

47. Научные революции и смена типов научной рациональности. 

48. Информационные технологии в современной науке. 

49. Экологическая проблематика в современном научном мировоззре-

нии. 

50. Педагогика и философия образования. 

51. Р. Декарт о науке и методе научного исследования («Рассуж-

дении о методе»). 

 
 
Специальный раздел «История и философия педагогических наук» 

3.2.1.1. Лекционный материал 

и материал для самостоятельной работы 

Тема 1. Философия и комплекс педагогических знаний 

Образование как педагогическое и философское понятие. Философия и 

педагогика в системе наук о человеке. Педагогика как искусство и наука. 

Категориальные аппараты философии и педагогической науки. Система и 

модель. Субъект и среда. Психика и личность. Поведение и опыт. Общение и 

научение. Становление и развитие личности. Индивидуация и социализация. 

Свобода и дисциплина в педагогическом процессе. Познание и творчество. 
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Общество, история, культура. Социальное движение и социальное развитие. 

Образовательные идеалы. Образование как система: функционально-

структурный анализ. Современные социальные проблемы образования. 

Управление образованием. Энциклопедическое, универсальное, глобальное 

образование. 

Тема 2. История философского осмысления образовательной 

деятельности общества и педагогики 

История педагогики и образования как область научного знания. 

Формационный и цивилизационный подходы к исследованию образования. 

Закономерности становления образования, его исторические типы и системы. 

Условия возникновения педагогических теорий. Основные направления 

развития педагогической мысли. Философские школы: познание и обучение. 

Исторические и социальные особенности образования в России. Содержание 

и структура современного образования. Инструментальное и либеральное 

образование. Социально-философские проблемы образования на рубеже ХХ–

XXI веков. 

Тема 3. Социально-философские аспекты формирования субъектов 

образовательной деятельности 

Естественный и социальный атрибуты сущего. Географическая среда и 

социальная среда. Органический синтез и интеллектуальный синтез. 

Образование трансцендентального субъекта. Социальный архетип. 

Социальный идеал. Образовательные идеалы. Органическая теория развития 

общества. Органика социального. Социальная реальность. Образование 

социальной субъективности. Культурно-исторические типы. 

Реализация культурно-исторических типов в пространстве и 

времени. Социальное пространство и социальное время. Циклы в истории. 

Социальная реальность как пространство интеллектуального 

существования. Формы социальной организации. Исторические нации. 

Логика духовного развития и образования социального субъекта. 



95 

 

Социальные инварианты. Личный статус и социальный статус. Эволюция 

интеллектуальной природы. Цивилизации. 

Категория развития: философские, социологические, 

психологические и педагогические интерпретации. Педагогическая 

антропология. Личность как субъект образовательной деятельности. 

Движущие силы и пути развития личности. Культурная среда и факторы 

социализации. Идентификация и деидентификация. Национальные 

факторы в образовании. Нация в качестве субъекта образования. 

Образовательные идеалы органической теории общества. Национальное 

образование и модернизация. 

Тема 4. Социальное пространство образования и философии 

Часть I. Социальное пространство, поле или среда образования. 

Субъект и объект, воздействие и взаимодействие в образовательной 

деятельности. Социокультурная динамика образования. Образование и 

воспроизводство социальной структуры. Роль образования в социальной 

стратификации и социальной мобильности. Социальная логика познания и 

образования. Эпистемология и социальная онтология педагогики. 

Университетские идеалы. Философия как образовательная и социальная 

деятельность. 

Вопросы по специальному разделу 

«История и философия педагогики» 

1. Предмет и задачи философии педагогики. 

2. Аксиология педагогики. 

3. Гносеология педагогики. 

4. Методология педагогики. 

5. Периодизация развития философии образования. 

6. Социально-философское истоки и содержание категории «образо-

вание». 



96 

 

7. Категории «воспитание», «обучение» и «образование», их содержа-

ние и отражение в системе многоуровневого образования. 

8. Понятие либерального и профессионального образования в истории 

педагогического процесса. Функции образования как социального института. 

9. Философские идеи античной педагогики. 

10. Исторические и социокультурные причины возникновения средне-

вековых университетов. 

11. Развитие образования в эпоху Возрождения. Итальянский гума-

низм. 

12. Идеи образования в эпоху Просвещения. 

13. Теория образования В. фон Гумбольдта. 

14. Идея универсальности образования в истории и философии педаго-

гики. 

15. «Миссия университета» Х. Ортеги-и-Гассета. 

16. «Идея университета» К. Ясперса. 

17. «Наука как призвание и профессия» М. Вебера. 

18. Социология образования К. Маннгейма. 

19. Истоки и содержание «кризиса образования» в XX веке. 

20. Социально-философские основы современного развития образова-

ния в России. 

21. Образовательная концепция высшего образования в сфере физиче-

ской культуры и спорта. 

22. Категория «образование» в педагогике спорта. 

23. Гуманитарный и инструментальный подходы в истории физкуль-

турного образования. 

24. Становление и развитие концепции физкультурного образования в 

конце ХIХ – начале XX веков. Либеральная модель физкультурного образо-

вания П. Ф. Лесгафта. 



97 

 

25. Изменение концепции физкультурного образования в 30-70 годы 

XX века. Массовое физкультурное образование и подготовка специалистов в 

Советской России. 

26. Развитие образования в сфере физической культуры в ХХI веке. 

Мировоззренческие основы физкультурного образования. 

27. П. Бурдье «Система образования и система мышления». 

28. К. Ясперс «Духовная ситуация времени». 

29. Р. Риккерт «Науки о природе и науки о культуре». 

30. М. Шелер «Формы знания и образование». 

 

Литература специального раздела 
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Издательство Феникс, 2000.  

5. Дюркгейм Э. Социология образования: Пер. с фр. – М.: ИНТОР, 1996. 

6. Манхейм К. Диагноз нашего времени. – М., 1994. 

7. Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре. – М.: Республика, 

1998. 

8. Старикова Л. Д. История педагогики и философия образования: 

Учебное пособие. – Ростов-на-Дону: Издательство Феникс, 2008. 

9. Шелер М. Формы знания и образование // Человек. 1992. № 4–5. 
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10. Ясперс К. Духовная ситуация времени // Ясперс К. Смысл и 

назначение истории. – М.: Политиздат, 1991. – С. 288–418. 

 

ПРОГРАММА КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА ПО  

ДИСЦИПЛИНЕ «ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ» 

Специальный раздел «История и философия физико-

математических наук» 

3.2.1.1. Лекционный материал 

и материал для самостоятельной работы 

Тема 1. Философия и комплекс физико-математических знаний 

 

ВОПРОСЫ К КАНДИДАТСКОМУ ЭКЗАМЕНУ 

ПО ИСТОРИИ НАУКИ И ФИЛОСОФИИ 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЛОСОФИИ НАУКИ 

1. Предметная область, методология, функции, организация философ-

ского знания. 

2. Предмет философии науки. Проблема демаркации философского и 

научного знания. 

3. Диалектический метод в философии и науке. Основные черты и ис-

тория становления диалектического  метода. 

4. Методология научного познания. Методы научного исследования и 

их классификация. 

5. Организация (состав и структура) научного знания на эмпириче-

ском и теоретическом уровнях. 

6. Черты и критерии классической науки. Классическая и неклассиче-

ская наука. 

7. Функции науки в социальной системе. Общие основания научного 

знания. 
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8. Краткий анализ основных периодов развития научного знания. 

9. Диалектический и исторический материализм как научная филосо-

фия (К.Маркс и Ф.Энгельс). 

10.  Позитивизм и постпозитивизм как философия науки. 

11.  Неклассические концепции философии и науки XIX – XX вв. 

12. Основные достижения в развитии естествознания. Проблема преем-

ственности в социально-гуманитарном и естественнонаучном знании. Про-

блема демаркации. 

13. Наука и культура. Наука и религия. Философская рефлексия над 

основаниями культуры. 

14.  Познание и знание. Уровни и формы, закономерности и законы по-

знавательной деятельности (сравнительный анализ). Наука как форма духов-

ного производства и социальный  институт. 

15.  Значение и функции языка в становлении и развитии науки и куль-

туры. 

16.  Понятие как форма мышления. Логические операции с понятием 

(обобщение, ограничение, деление, определение) и их роль в формировании 

языка науки. 

17.  Суждение и умозаключение как формы мышления и их роль и зна-

чение в теории аргументации. Доказательство и опровержение. 

18. Формы развития научного знания. Проблемная ситуация, гипотеза, 

теория и ее виды. 

19. Основной гносеологический вопрос научного знания. Проблема ис-

тины и критериев истины. «Истинность» и другие виды оценок различных 

элементов научного познания (суждений, понятий, проблем, методов, аб-

стракций и т.д.). 

20. Эволюция и революция в возникновении и развитии научного зна-

ния. 
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 РАЗДЕЛ 2.ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ НАУК О  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ (ФКС) 

1. Содержание, специфика и классификация философских проблем 

наук о ФКС 

2. Гносеологические, логико-методологические и онтологические 

проблемы наук о ФКС (общая характеристика). 

3. Философско-мировоззренческие и социально-философские пробле-

мы наук о ФКС (общая характеристика). 

4.  Основные понятия («спорт», «физическая культура», «физическое 

воспитание» и др.), характеризующие объектную область философии ФКС и 

других наук о ФКС  

5. Предмет и значение философии ФКС; ее соотношение с другими 

науками о ФКС. 

6. Особенности, структура и методы научного познания ФКС. 

7. Логико-методологические проблемы установления истинности зна-

ний в процессе научного познания ФКС. Другие виды оценок элементов 

научного познания ФКС (суждений, понятий, проблем, методов, абстракции 

т.д.) 

8. Логико-методологические проблемы введение, оценки и унифика-

ции понятий в процессе научного познания ФКС. 

9. Понятие и методы разработки теории в процессе научного познания 

ФКС. 

10. Проблема единства логического и исторического в процессе науч-

ного исследования ФКС. 

11. Методологические проблемы дифференциации и интеграции наук о 

ФКС. 

12. Социально-философские проблемы физкультурной деятельности и 

физической (соматической) культуры. 
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13. Дискуссии о гуманистической ценности спорта и методология ее 

решения. Проблема гуманизации современного спорта. 

14. Факторы, определяющие социальное содержание, социальные 

функции и гуманистическую ценность спорта для личности и общества.  

15. Социальное значение спорта высших достижений. 

16. Дискуссии о социальном смысле и значении детского спорта. 

17. Проблема взаимоотношения спорта и политики. 

18. Философская концепция олимпийского движения. Международное 

олимпийское движение на современном этапе, его гуманистическая цен-

ность. 

19. Спорт и искусство. Проблема интеграции спорта и искусства и пути 

ее решения. 

20. Нравственный потенциал спорта и его реальное значение для фор-

мирования нравственной культуры. 

        
      РАЗДЕЛ 3.СОВРЕМЕННЫЕ ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ    
      ЕСТЕССТВЕННЫХ, ТЕХНИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНО-   
      ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 

Философские проблемы социально-гуманитарных наук. 

Философские проблемы образования и педагогики. 

Философско-методологические проблемы психологической науки. 

Философские и методологические проблемы исторической науки. 

 Примечание. На экзамене соискатель на тот из этих вопросов, кото-

рый связан с его специальностью при подготовке используется учебник: Со-

временные философские проблемы естественно технических и социально-

гуманитарных наук: уч. для аспирантов и соискателей ученой степени кан-

дидата наук/под общ. ред. д-ра филос. наук, проф. В.В. Миронова-

М.:Гардарики,2006. 

                                           

3. ЛИТЕРАТУРА 
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3.1.  Учебники и учебные пособия.  

К разделу 1. 

1.Башаева М.М., Передельский А.А. Философия науки: методические 

материалы для аспирантов. -Ч.З. Философии науки с точки зрения форм и 

концептуального содержания научного знания. - М.: Физическая культура, 

2010. - 84с. 

2.Ильин В.В. Философия науки. – М, 2003. 

3.От логического позитивизма к постпозитивизму: Хрестоматия. - Н.: 

НИИВО ИНИОН, 1993. 

4.Передельский А.А. Философия науки: методические материалы для 

аспирантов. - Ч.1. Общие проблемы философии науки. -М.: Физическая куль-

тура, 2010. – 40 с. 

5. Передельский А.А. Философия науки: методические материалы для 

аспирантов. - Ч.2. История философии науки. - М.: Физическая культура, 

2010. – 56 с. 

6.Современная философия науки: знание, рациональность, ценность в 

трудах мыслителей Запада: Хрестоматия. – М, 1996. 

7.Современные философские проблемы естественных, технических и 

социально-гуманитарных наук: учебник для аспирантов и соискателей уче-

ной степени и кандидата наук/ под общ. ред. д-ра философ. наук, проф. В.В. 

Миронова. -М.: Гардарики, 2006. - 639 с. 

8. Степин В.С. У истоков современной философии науки//Вопросы фи-

лософии. – 2004. - № 1. – С.5-13 

9. Степин В.С. Философия науки: Хрестоматия. - М.: Наука,1994. 

10.Степин В.С. Философия науки. Общие проблемы: учебник для ас-

пирантов и соискателей учен.степ. канд. наук. - М.: Гардарики, 2006. – 384 с. 

11.Философия науки/под ред. Лебедева С.А.: Учеб. пос. для вузов. - М.: 

Академич. Проект, 2005. 

                               Дополнительная литература. 



103 

 

11. Бэкон Ф. Новый органон // Бэкон Ф. Соч.: В 2 т. Т.2. – М., 1978. 

12.Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. – М., 1958. 

13.Гадомер Г.-Г. Истина и метод. - М., 1988. 

14.Декарт  Р. Рассуждение о методе / /Декарт Р. Соч.: В 2 т. – М., 1989. 

15.Деннет Д. Постмодернизм и истина. Почему нам важно понимать 

это правило // Вопросы философии. - 2001. - № 8. – С. 93-100. 

16.Дильтей В. Введение в науки о духе // Зарубежная эстетика и теория 

литературы. Трактаты. Статьи. Эссе. – М., 1987. 

17. Кун Т. Структура научных революций/пер. с англ. – М., 1975. 

18 Локатос И. Фальсификация и методология научно-

исследовательских программ. – М., 1995. 

19. Никифоров А.Л. Философия науки: история и теория. – М., 2006. 

20.Поппер К.Р. Логика и рост научного знания . – М., 1983. 

20.Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре. – М., 1998. 

21.Степин В.С. У истоков современной философии науки // Вопросы 

философии. - 2004. – № 1. – С.5-13. 

22.Фейерабент П. Избранные труды пор методологии науки. – М., 1986. 

23.Фуко М. Археология знания. - Киев,1996. 

                                                

  К разделу 2 

1.Взаимоотношения спорта и политики с позиции гуманизма (серия: 

«Гуманистика соревнования. Выпуск 3»): Сб. ст. Сост. и ред.: В.И. Столяров, 

Д.А. Сагалаков, Е.В. Стопникова. - М.: Гуманитарный Центр «СпАрт» 

РГУФК; Проблемный Совет РАО по ФКС, 2005. – 196 с. 

2.Селуянов В.Н., Шестаков М.П., Космина И.П. Научно-методическая 

деятельность: Учебник. -М.: Физическая культура, 2005. – 288 с. 

3.Спорт, духовные ценности, культура. Выпуски 1–9: Сб. ст./Сост. и 

ред. В.В. Кузин, В.И. Столяров, Н.Н. Чесноков. - М.: Гуманитарный Центр 

«СпАрт» РГУФК, 1998. 
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4.Спорт. Спартианское движение. Культура мира (серия «Библиотека 

Спартианского Гуманистического Центра». Вып.1): сборник/сост. и ред. В.И. 

Столяров, Е.В. Стопникова. -М.: Физическая культура, 2007. – 326с. 

5.Столяров В.И. Методологические принципы определения понятий в 

процессе научного исследования физической культуры и спорта: Учеб. пос. 

для аспирантов и соискателей. - М.: ГЦОЛИФК, 1984. – 98 с. 

6. Столяров В.И. Социология физической культуры и спорта: Учебник. 

– М.: Флинта: Наука, 2004. – 400 с. 

7. Столяров В.И. Понятийный кризис в науках о физической культуре и 

спорте: показатели, причины и пути преодоления // Теория и практика физ. 

культуры. – 2007. – № 12. – С. 59–62.  

8.Столяров В.И. Философия науки: методические материалы для аспи-

рантов. - Ч. 4: Введение в философию физической культуры и спорта. - М.: 

Физическая культура, 2010. – 76 с. 

9.Столяров В.И. Философия науки: методические материалы для аспи-

рантов. - Ч.4.: Введение в философию физической культуры и спорта (про-

должение). -М.: Физическая культура, 2010. – 88 с. 

10.Филин В.П., Семенов В.Г., Алабин В.Г. Современные методы иссле-

дований в спорте: Учеб. пос.  Под общ. ред. В.П. Филина. – Харьков: Основа. 

– 131 с.  

11.Хрестоматия по социологии физической культуры и спорта/Сост.: 

В.И. Столяров, Н.Н. Чесноков, Е.В. Стопникова. Ч. 1, 2. - М.: Физическая 

культура, 2005. 

 

3.2. Рекомендуемые электронные ресурсы 

1. Библиотека программы ЮНЕСКО «Информация для всех» в России:   

http://www.ifap.ru/library/index.htm 

2. В мире науки // http://www.sciam.ru/. 

3. Вопросы философии // http://sysres.isa.ru/. 
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4. Наука и жизнь // http://www.nkj.ru/. 

5. Наука сегодня. Научные гипотезы. История науки. Научные развле-

чения.  Наука и религия. Человек и общество // http: //n-t.ru/tp/. 

6. Федеральный портал «Российское образование», коллекция «Исто-

рия  образования»: http://museum.edu.ru/  

7. Философия и культура // http://www.nbpublish.com/fkmag/fkmag.php. 

8. Философия образования // http://www.phil-ed.ru/index.html. 

9. Эпистемология & философия науки // http://journal.iph.ras.ru/. 

10. Credo new // http://credonew.ru/. 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА ПО  

ДИСЦИПЛИНЕ «ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ» 

Введение 

Настоящая программа философской части кандидатского экзамена по 

курсу "История и философия науки" предназначена для аспирантов и соиска-

телей всех научных специальностей. Она представляет собой введение в об-

щую проблематику философии науки. Наука рассматривается в широком со-

циокультурном контексте и в ее историческом развитии. Особое внимание 

уделяется проблемам кризиса современной техногенной цивилизации и гло-

бальным тенденциям смены научной картины мира, типов научной рацио-

нальности, системам ценностей, на которые ориентируются ученые. Про-

грамма ориентирована на анализ основных мировоззренческих и методоло-

гических проблем, возникающих в науке на современном этапе ее развития и 

получение представления о тенденциях исторического развития науки. 

 

Содержание программы 

1. Предмет и основные концепции современной философии 

науки  
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Три аспекта бытия науки: наука как генерация нового знания, как соци-

альный институт, как особая сфера культуры. 

Логико-эпистемологический подход к исследованию науки. Позити-

вистская традиция в философии науки. Расширение поля философской про-

блематики в постпозитивистской философии науки. Концепции К. Поппера, 

И. Лакатоса, Т.Куна,  П.Фейерабенда,  М.Полани. 

Социологический и культурологический подходы к исследованию раз-

витии науки. Проблема интернализма и экстернализма в понимании меха-

низмов научной деятельности. Концепции М. Вебера, А.Койре, Р. Мертона, 

М.Малкея. 

  

2. Наука в культуре современной цивилизации 

Традиционалистский и техногенный типы цивилизационного развития 

и их базисные ценности. Ценность научной рациональности. 

Наука и философия. Наука и искусство. Роль науки в современном об-

разовании и формировании личности. Функции науки в жизни общества 

(наука как мировоззрение, как производительная и социальная сила). 

  

3. Возникновение науки  и основные стадии её исторической 

эволюции 

Преднаука и наука в собственном смысле слова. Две стратегии порож-

дения знаний: обобщение практического опыта и конструирование теорети-

ческих моделей, обеспечивающих выход за рамки наличных исторически 

сложившихся форм производства и обыденного опыта. 

Культура античного полиса и становление первых форм теоретической 

науки. Античная логика и математика. Развитие логических норм научного 

мышления и организаций науки в средневековых университетах. Роль хри-

стианской теологии в изменении созерцательной позиции ученого: человек 
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творец с маленькой буквы; манипуляция с природными объектами – алхи-

мия, астрология, магия. Западная и восточная средневековая наука.  

Становление опытной науки в новоевропейской культуре. Формиро-

вание идеалов математизированного и опытного знания: оксфордская школа, 

Роджер Бэкон, Уильям Оккам. Предпосылки возникновения эксперименталь-

ного метода и его соединения с математическим описанием природы. Г. Га-

лилей, Френсис Бэкон, Р. Декарт. Мировоззренческая роль науки в новоевро-

пейской культуре. Социокультурные предпосылки возникновения экспери-

ментального метода и его соединения с математическим описанием природы. 

Формирование науки как профессиональной деятельности. Возникно-

вение дисциплинарно-организованной науки. Технологические применения 

науки. Формирование технических наук. 

Становление социальных и гуманитарных наук. Мировоззренческие 

основания социально-исторического исследования.  

  

4. Структура научного знания 

Научное знание как сложная развивающаяся система. Многообразие 

типов научного знания. Эмпирический и теоретический уровни, критерии их 

различения. Особенности эмпирического и теоретического языка науки. 

Структура эмпирического знания. Эксперимент и наблюдение. Слу-

чайные и систематические наблюдения. Применение естественных объектов 

в функции приборов в систематическом наблюдении. Данные наблюдения 

как тип эмпирического знания. Эмпирические зависимости и эмпирические 

факты. Процедуры формирования факта. Проблема теоретической нагружен-

ности факта. 

Структуры теоретического знания. Первичные теоретические модели 

и законы. Развитая теория. Теоретические модели как элемент внутренней 

организации теории. Ограниченность гипотетико-дедуктивной концепции 

теоретических знаний. Роль конструктивных методов в дедуктивном развер-
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тывании теории. Развертывание теории как процесса решения задач. Пара-

дигмальные образцы решения задач в составе теории. Проблемы генезиса 

образцов. Математизация теоретического знания. Виды интерпретации мате-

матического аппарата теории. 

Основания науки. Структура оснований. Идеалы и нормы исследования 

и их социокультурная размерность. Система идеалов и норм как схема мето-

да деятельности. 

Научная картина мира. Исторические формы научной картины мира. 

Функции научной картины мира (картина мира как онтология, как форма си-

стематизации знания, как исследовательская программа). 

Операциональные основания научной картины мира. Отношение онто-

логических постулатов науки к мировоззренческим доминантам культуры. 

Философские основания науки. Роль философских идей и принципов в 

обосновании научного знания. Философские идеи как эвристика научного 

поиска. Философское обоснование как условие включения научных знаний в 

культуру. 

  

5. Динамика науки как процесс порождения нового знания 

Историческая изменчивость механизмов порождения научного знания. 

Взаимодействие оснований науки и опыта как начальный этап становления 

новой дисциплины. Проблема классификации. Обратное воздействие эмпи-

рических фактов на основания науки. 

Формирование первичных теоретических моделей и законов. 'Роль ана-

логий в теоретическом поиске. Процедуры обоснования теоретических зна-

ний. Взаимосвязь логики открытия и логики обоснования. Механизмы разви-

тия научных понятий. 

Становление развитой научной теории. Классический и неклассический 

варианты формирования теории. Генезис образцов решения задач. 
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Проблемные ситуации в науке. Перерастание частных задач в пробле-

мы. Развитие оснований науки под влиянием новых теорий. 

Проблема включения новых теоретических представлений в культуру. 

  

6. Научные традиции и научные революции. 

Типы научной  рациональности 

Взаимодействие традиций и возникновение нового знания. Научные 

революции как перестройка оснований науки. Проблемы типологии научных 

революций. Внутридисциплинарные механизмы научных революций. Меж-

дисциплинарные взаимодействия и "парадигмальные прививки" как фактор 

революционных преобразований в науке. Социокультурные предпосылки 

глобальных научных революций. Перестройка оснований науки и изменение 

смыслов мировоззренческих универсалий культуры. Прогностическая роль 

философского знания. Философия как генерация категориальных структур, 

необходимых для освоения новых типов системных объектов. 

Научные революции как точки бифуркации в развитии знания. Нели-

нейность роста знаний. Селективная роль культурных традиций в выборе 

стратегий научного развития. Проблема потенциально возможных историй 

науки. 

Глобальные революции и типы научной рациональности. Историческая 

смена типов научной рациональности: классическая, неклассическая, постне-

классическая наука. 

  

7. Особенности современного этапа развития науки. Перспективы 

научно-технического прогресса 

Главные характеристики современной, постнеклассической науки. Со-

временные процессы дифференциации и интеграции наук. Связь дисципли-

нарных и проблемно-ориентированных исследований. Освоение саморазви-

вающихся "синергетических" систем и новые стратегии научного поиска. 
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Роль нелинейной динамики и синергетики в развитии современных пред-

ставлений об исторически развивающихся системах. Глобальный эволюцио-

низм как синтез эволюционного и системного подходов. Глобальный эволю-

ционизм и современная научная картина мира. Сближение идеалов есте-

ственнонаучного и социально-гуманитарного познания. Осмысление связей 

социальных и внутринаучных ценностей как условие современного развития 

науки. Включение социальных ценностей в процесс выбора стратегий ис-

следовательской деятельности. Расширение этоса науки. Новые этические 

проблемы науки в конце XX столетия. Проблема гуманитарного контроля в 

науке и высоких технологиях. Экологическая и социально-гуманитарная экс-

пертиза научно-технических проектов. Кризис идеала ценностно-

нейтрального исследования и проблема идеалогизированной науки. Экологи-

ческая этика и ее философские основания. Философия русского космизма и 

учение В.И. Вернадского о биосфере, техносфере и ноосфере. Проблемы эко-

логической этики в современной западной философии (Б. Калликот, О. Лео-

польд,  Р. Аттфильд).   

Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок 

техногенной цивилизации. Сциентизм и антисциентизм. Наука и паранаука. 

Поиск нового типа  цивилизационного развития и новые функции науки в 

культуре. Научная рациональность и проблема диалога культур. Роль науки в 

преодолении современных глобальных кризисов. 

  

8. Наука как социальный институт 

Различные подходы к определению социального института науки. Ис-

торическое развитие институциональных форм научной деятельности. Науч-

ные сообщества и их исторические типы (республика ученых 17 века; науч-

ные сообщества эпохи дисциплинарно организованной науки; формирование 

междисциплинарных сообществ науки XX столетия). Научные школы. Под-

готовка научных кадров. Историческое развитие способов трансляции науч-
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ных знаний (от рукописных изданий до современного компьютера). Компью-

теризация науки и ее социальные последствия. Наука и экономика. Наука и 

власть. Проблема секретности и закрытости научных исследований. Пробле-

ма государственного регулирования науки.  

  

Рекомендуемая основная литература:  

1.  Вебер М. Избранные произведения. - М.: Прогресс, 1990. 

2.  Вернадский В.Н. Размышления натуралиста. Научная мысль как 

планетарное явление. - М.: Наука, 1978. 

3. Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности. Пер. с англ. и 

француз. - М.: Прогресс, 1990. 

4.   Малкей М. Наука и социология знания. - М.: Прогресс, 1983. 

5.  Никифоров А.Л. Философия науки: история и методология. - М.: 

Дом интеллектуальной книги, 1998.  

6.  Огурцов А.П. Дисциплинарная структура науки. - М.: Наука, 1988.  

7.   Поппер К. Логика и рост научного знания. - М.: Прогресс, 1983. 

8.    Степин В.С., Горохов В.Г., Розов М.А. Философия науки и техни-

ки. - М.: Гардарика, 1996. 

9. Томас Кун. Структура научных революций. - М.: Изд. АСТ, 2001 г. 

10. Койре А. Очерки истории философской мысли. О влиянии фило-

софских концепций на развитие научных теорий. - М.,1985 г. 

11. Традиции и революции в развитии науки. - М.: Наука, 1991 г. 

12. Философия и методология науки. Учебник для вузов. (Колл. авто-

ров) / Под ред. В.И. Купцова. - М.: Аспект-Пресс, 1996 г. 

  

Дополнительная литература: 

1.  Гайденко П.П. Эволюция понятия науки (XVII-XVIII вв.). - М., 1987. 

2. Наука в культуре. - М., 1998. 
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3. Принципы историографии естествознания. ХХ век. /Отв. ред. И.С. 

Тимофеев. - М., 2001. 

4. Современная философия науки. Хрестоматия. / Составитель А.А. 

Печенкин. - М., 1996. 

5. Степин В.С. Теоретическое знание. М., 2000. 

6. Разум и экзистенция. Под ред. И.Т. Касавина и В.Н. Поруса. СПб., 

1999. 

7.  Келле В.Ж. Наука как компонент социальной системы. - М., 1988. 

8. Мамчур Е.А. Проблемы социокультурной детерминации научного 

знания. - М., 1987. 

9.   Кезин А.В. Наука в зеркале философии. - М., 1990. 

10. Косарева Л.Н. Социакультурный генезис науки: философский ас-

пект проблемы. - М., 1989. 

11.  Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. - М.: Про-

гресс, 1986. 

12. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. - М., 2001.  

13.  Зотов А.Ф. Современная западная философия. - М., 2001. 

14.  Моисеев Н.Н. Современный рационализм. М., 1995. 

15.  Лекторский В.А. Эпистемология классическая и неклассическая. -

М., 2000. 

16. Хюбнер К. Истина мифа. М., 1996. 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» для специальности 01.02.08 

1. Цели освоения дисциплины  
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Целью изучения иностранного языка в аспирантуре является практиче-

ское владение языком, что предполагает наличие навыков и умений свободно 

читать аутентичную литературу по специальности для извлечения информа-

ции; излагать содержание прочитанного на родном или иностранном языке, в 

том числе в виде перевода, реферата и резюме;  делать сообщения и доклады 

на иностранном языке на темы, связанные с научной работой аспиранта (со-

искателя); вести беседу по специальности. 

Задачей курса является совершенствование и дальнейшее развитие 

полученных в высшей школе знаний, навыков и умений по иностранному 

языку в различных видах речевой коммуникации. Тематика обучения – обще 

спортивная, научно-популярная, научная и узкоспециальная. 

2.Место дисциплины в структуре ООП аспирантуры  

Дисциплина «Иностранный язык» относится к циклу кандидатских эк-

заменов  с трудоемкостью работы 36 часов. 

Владение иностранным языком является обязательным для современ-

ного специалиста. Курс обучения по данной программе предполагает дости-

жение уровня владения иностранным языком, позволяющего специалисту ве-

сти профессиональную деятельность в иноязычной среде.  

     Данная программа является новой редакцией программы кандидат-

ского экзамена для аспирантов физкультурных вузов, разработанной в соот-

ветствии с требованиями Федерального государственного образовательного  

стандарта послевузовского профессионального образования, утвержденного 

Министерством образования Российской Федерации.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освое-

ния дисциплины (модуля)  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
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Знать и уверенно пользоваться узкоспециальной и научной терминоло-

гией по специальности  во всех видах речевой деятельности: устной речи, 

восприятии на слух, чтении и письме. 

Уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь на иностранном языке.  

Владеть орфографической, орфоэпической, лексической, грамматиче-

ской и стилистической нормами изучаемого языка в пределах программных 

требований и правильно использовать их во всех видах речевой коммуника-

ции, в научной сфере в форме устного и письменного общения. 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа. 

2. Содержание кандидатского экзамена по иностранному языку 
 

На кандидатском экзамене аспирант (соискатель) должен продемон-

стрировать умение пользоваться иностранным языком как средством профес-

сионального общения в научной сфере. 

Аспирант (соискатель) должен владеть орфографической, орфоэпиче-

ской, лексической и грамматической нормами изучаемого языка и правильно 

использовать их во всех видах речевой коммуникации, в научной сфере в 

форме устного и письменного общения. 

Говорение 

На кандидатском экзамене аспирант (соискатель) должен продемон-

стрировать владение подготовленной монологической речью, а также непод-

готовленной монологической и диалогической речью в ситуации официаль-

ного общения в пределах программных требований. 

Оценивается содержательность, адекватная реализация коммуникатив-

ного намерения, логичность, связность, смысловая и структурная завершен-

ность, нормативность высказывания. 

 

Чтение 
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Аспирант (соискатель) должен продемонстрировать умение читать ори-

гинальную литературу по специальности, опираясь на изученный языковой 

материал, фоновые страноведческие и профессиональные знания, навыки 

языковой и контекстуальной догадки. 

Оцениваются навыки изучающего, а также поискового и просмотрового 

чтения. 

В первом случае оценивается умение максимально точно и адекватно 

извлекать основную информацию, содержащуюся в тексте, проводить обоб-

щение и анализ основных положений предъявленного научного текста для 

последующего перевода на язык обучения, а также составления резюме на 

иностранном языке. 

Письменный перевод научного текста по специальности оценивается с 

учетом общей адекватности перевода, то есть отсутствия смысловых искаже-

ний, соответствия норме и узусу языка перевода, включая употребление тер-

минов. 

Резюме прочитанного текста оценивается с учетом объема и правильно-

сти извлеченной информации, адекватности реализации коммуникативного 

намерения, содержательности, логичности, смысловой и структурной завер-

шенности, нормативности текста. 

При поисковом и просмотровом чтении оценивается умение в течение 

короткого времени определить круг рассматриваемых в тексте вопросов и 

выявить основные положения автора. 

Оценивается объем и правильность извлеченной информации. 

 

 

2 семестр 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Кандидатский экзамен по иностранному языку проводится в два этапа: 

на первом этапе аспирант (соискатель) выполняет письменный перевод 
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научного текста по специальности на язык обучения. Объем текста – 15 000 

печатных знаков. Аспирант также представляет реферат по прочитанной ли-

тературе со списком изученных литературных источников. 

Успешное выполнение письменного перевода и представление реферата 

является условием допуска ко второму этапу экзамена. Качество перевода и 

реферата оценивается по зачетной системе. 

 Второй этап экзамена проводится устно и включает в себя три зада-

ния: 

1. Изучающее чтение оригинального текста по специальности. Объем 

2500–3000 печатных знаков. Время выполнения работы – 45–60 минут. Фор-

ма проверки: передача извлеченной информации осуществляется на языке 

обучения. 

2. Беглое (просмотровое) чтение оригинального текста по специально-

сти. Объем – 1000–1500 печатных знаков. Время выполнения – 2–3 минуты. 

Форма проверки – передача извлеченной информации на иностранном языке 

(гуманитарные специальности) и на языке обучения (естественнонаучные 

специальности). 

3. Беседа с экзаменаторами на иностранном языке по вопросам, связан-

ным со специальностью и научной работой аспиранта (соискателя). 

 

Самостоятельная работа: подготовка материалов к аудиторным заняти-

ям; поиск материалов по специальности в сети интернет, перевод  материа-

лов по специальности с английского языка на русский, чтение и составление 

деловых писем, написание тезисов доклада по результатам своего научного 

исследования на иностранном языке.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисципли-
ны  

 
1. Рекомендуемая литература (основная) 
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Английский язык 

1. Murphy R. English Grammar in Use : a self-study reference and practice 

book for intermediate students of English: with answers: third edition / Raaymond 

Murphy. - Cambridge: Cambridge University Press, 2005. - 379 p.: ill. 

2. Бреус Е.В. Курс перевода с английского языка на русский : учеб. 

пособие / Е.В. Бреус. - М.: Р.Валент, 2007. - 317 с. 

3. Миньяр-Белоручева А.П. Англо-русские обороты научной речи : 

метод. пособие / А.П. Миньяр-Белоручева. - 3-е изд., доп. - М.: Флинта: 

Наука, 2009. - 142 с. 

4. Венявская В.М. Английский язык. Страноведение : учеб. для сту-

дентов вузов соответствует Гос. образоват. стандарту : утв. М-вом образова-

ния РФ = Across the countries and continents / В.М. Венявская. - Ростов н/Д: 

Феникс, 2009. - 444 с.: ил. 

5. Сиполс О.В. Обучение чтению и переводу (английский язык) : учеб. 

пособие = Develop your reading skills: comprehension and translation practice / 

О.В. Сиполс. - М.: Флинта: Наука, 2007. - 372 с. 

7. wikipedia.com 

Немецкий язык 

1. Закс Р., Васильева М.М. Коммерческая корреспонденция (на немец-

ком языке) – М., Логос, 1996. 

2. Попряник Л.В. Практикум по переводу текстов с немецкого на рус-

ский язык. М.,НВИ «Тезаурус», 2001. 

3. Паремская Д.А. практическая грамматика немецкого языка: учебное 

пособие для студентов вузов по специальности «Современный иностранный 

язык», Минск, ВШ, 2010. 

4. Сушинский И.И. Современный немецкий язык в диалогах. - М., 2001. 

5. Deutshland kurz und budig. -  М., Менеджер, 2001 

6. wikipedia.deu. 
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Французский язык 

1. En francais s’il vous plait. Французский язык для делового общения. - 

М., «ГИС», 2000. 

2. Ластовка С.З. Научная беседа на французском языке. – Л., Наука, 

1998. 

3. Гаршина Е.Я. Франция. Первое знакомство. Пособие по страноведе-

нию. – М., Просвещение, 1992. 

4. wikipedia.fr 

2. Рекомендуемая литература (дополнительная) 

1. Миловидов В. Ускоренный курс современного английского языка 

для продолжающих / Виктор Миловидов. - [5-е изд.]. - М.: Айрис-пресс, 

2010. - 384 с. 

2. 2. Васильева М.М. Практическая грамматика по немецкому языку. – 

М., Высшая школа, 1991 

3. Тарасова А.Н. Грамматика французского языка. - М., Иностранные 

языки, ОНИКС, 2000. 

3.Перечень обучающих компьютерных программ и мультимедиа 

wikipedia.com 

wikipedia.deu. 

wikipedia.fr 

BBC.com, CNN.com, TV5(fr) 

 
 

 

АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН ПО ВЫБОРУ АСПИРАНТА 

 

Аннотация программы дисциплины по выбору аспиранта  

(цикла ОД.А.04) 

«Социология и основы социологических исследований» 
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Целью данного учебного курса является знакомство аспирантов 

ФГБОУ ВПО «РГУФКСмиТ» с указанным инвариантным научным механиз-

мом конкретно-социологического исследования, а также получение умений и 

навыков его практического использования для обоснованного разрешения 

социальных проблем, имеющих место, в частности, в сфере физической 

культуры и спорта.  

 В рамках реализации указанной целевой установки аспиранты  

ФГБОУ ВПО «РГУФКСмиТ» должны научиться решать выше перечислен-

ные конкретно-социологические задачи, которые в переводе на специали-

зированный социологический язык будут звучать следующим образом: 

- разработка программы и плана конкретно-социологического исследо-

вания; 

- подготовка необходимого инструментария; 

- проведение полевого этапа исследования; 

- обработка полученной информации и разработка аналитических до-

кументов с рекомендательной частью; 

- практическое воплощение полученных рекомендаций (при наличии 

личного доступа к осуществлению необходимой организационно-

управленческой деятельности).  

Курс рассчитан на 72 часа (2 з.е.). Из них 36 часов – лекции, 36 часов 

– самостоятельная работа и зачет. 

Сроки освоения дисциплины: 1-2й курс. 

В ходе самостоятельной работы (практикума) аспиранты изучают ре-

комендованный материал и выполняют конкретно-социологическое исследо-

вание на заданную тему (с разработкой или без разработки Программы в за-

висимости от количества выделенных на самостоятельную работу часов). 

Контроль за самостоятельной работой проводится в виде семинаров, 

индивидуальных и групповых консультаций, собеседований, подготовки и 

защиты рефератов, проверки выполненных социологический проектов. 
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Формой итогового контроля является зачет. 

Содержание курса 

Раздел 1. Социология как научная и учебная дисциплина. 

1.1. История социологической мысли. 

1.2. Современное поле социологической проблематики. 

1.3. Предмет, метод, организация, цели и задачи социологической 

науки. 

Раздел 2. Механизм и этапы проведения конкретно-социологического 

исследования. 

2.1. Конкретно-социологические исследования в спортивно-

педагогической работе. 

2.2. Проблема выбора вида социологического исследования. 

2.3. Программа и план социологического исследования. 

2.4. Сбор социологической информации в процессе мониторинга или 

полевого этапа исследования. 

2.5. Этап обработки собранной информации. 

2.6. Аналитические документы и материалы, их практическое прило-

жение. 

 

Аннотация дисциплины 

 Педагогика и психология  высшей школы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Форма контроля: зачет 

Предполагаемый(е) курс (ы) 1 

      Цель дисциплины: формирование у аспирантов знаний и умений науч-

ного поиска, их практического использования в реальной педагогической де-

ятельности, как необходимой основы формирования всесторонне развитой, 

социально активной, творчески мыслящей личности, для аспирантов по 

научной специальности 13.00.04 
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Задачи дисциплины: 

1. Познакомить аспирантов с проблематикой педагогической науки выс-

шей школы, дать им представление о многообразии педагогических концеп-

ций в современном мире, об основах технологии целостного учебно-

воспитательного процесса и о проблемах воспитания в России. 

2. Стимулировать учебно-познавательную активность обучающихся. 

3. Организовать познавательную деятельность по овладению научными 

знаниями, сформировать умения и навыки. 

4. Способствовать развитию мышления и творческих способностей. 

5. Способствовать выработке диалектико-материалистическое миро-

воззрение и нравственно- эстетической культуры. 

     Требования к уровню подготовленности  

В результате освоения дисциплины аспиранты должны: 

Знать: 

- углубленную проблематику теоретических и практических знаний, 

которые находится на передовом рубеже науки о физической культуре и 

спорте, педагогики и психологии высшей школы. 

Уметь: 

-  адаптироваться к новым психолого-педагогическим  ситуациям, пе-

реоценке накопленного опыта, своих возможностей. 

Владеть: 

   - способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуаль-

ный и общекультурный уровень, добиваться нравственного и физического 

совершенствования своей личности. 

-  способностью использовать  

-  способностью самостоятельно приобретать с помощью информаци-

онных технологий и использовать в практической деятельности новые знания 

и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связан-

ных со сферой деятельности. 
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Краткое содержание дисциплины  

1. Теоретико-методологические основы педагогики 

2. Психолого-акмеологические основы формирования личности специалиста 

3. Дидактика высшей школы 

4. Теория и практика воспитания студентов в ВУЗе 

5. Педагогическая инноватика, педагогический мониторинг 
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Методология научных исследований» 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является освоение методологических ос-

нов и принципов использования их основ в учебно-научной работе, направ-

ленной на формирование знаний, умений и навыков научного психолого-

педагогического исследования в контексте научно-практической педагогиче-

ской и организационно-управленческой деятельности.   

Задачи дисциплины: 

6. Познакомить аспирантов с основными направлениями научных иссле-
дований в области физической культуры, спорта, туризма и молодежной по-
литики. 

7. Раскрыть понимание основных методологических понятий при органи-
зации и проведении научных исследований. 

8. Дать представление о способах обобщения полученных результатов ис-
следования. 

2.Место дисциплины в структуре ООП аспирантуры 

Освоение программы данного курса позволит повысить уровень про-

фессиональной подготовленности и степень самостоятельности обучающих-

ся в аспирантуре при изучении сложных процессов научного познания. Осво-

ение базовых научно-методологических понятий, терминов и категорий поз-

волит молодому исследователю достаточно корректно формулировать  про-
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блему исследования, цель, гипотезу, задачи, объект, предмет и основные по-

ложения, выносимые на защиту. Вместе с тем, изучение курса данной про-

граммы значительно повысит методологическую культуру проведения науч-

ных исследований и оформления полученных результатов эксперименталь-

ных исследований в диссертационной работе  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате  

освоения дисциплины «Методология научных исследований» 

В результате освоения дисциплины обучающийся в аспирантуре дол-

жен:  

Знать: наиболее важные проблемы истории  и развития психолого-

педагогических знаний с момента  становления и по настоящее время, спе-

цифику разнообразных методологических подходов в современных психоло-

го-педагогических науках  

Уметь: применять современную методологию и методы научных ис-

следований по различным проблемам физической культуры, спорта, туризма 

и молодежной политики 

Владеть: инструментарием исследований, понятийным аппаратом ор-

ганизации и проведения научных исследований, основными  методологиче-

скими конструкциями, категориями и принципами психолого-

педагогических исследований 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины – 1 з.е., 36  часов. 
Разделы и темы дисциплины 

№ Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Формы текущего контроля успева-
емости (по неделям семестра) 

Форма промежуточной аттестации 
(по семестрам) 
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ле
кц

ии
 

П
ра

к-
ти

ч.
за

ня
т.

 

С
ам

ос
. 

Ра
б.

 

Курс 

1 Закономерности и эта-
пы развития науки 

2  1  2 1 

2 Наука как многофунк-
циональный 
феномен 

2  2 2 2  

3 Классификация науки 2   1 2  
4 Сущностные характе-

ристики научных зна-
ний и научная деятель-
ность 

2  2  2  

5 Процесс познания как  
основная суть научной 
деятельности                      

2   2 2  

6 Методологическая  
основа       научной дея-
тельности   

2  2  2  

7 Современные проблемы 
педагогики как науки               

2  2  2  

8 Методологические ос-
новы психолого-
педагогических 
 исследований                          

2   2 2  

9 Реализация системно-                                                                                
структурного подхода 
 в научных исследова- 
ниях                                          

2   2 2  

 Всего                   9 9 18 36 
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«МЕНЕДЖМЕНТ И ЭКОНОМИКА В ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

И СПОРТЕ» 

1. Цель курса 

Цель изучения курса – расширение и актуализация знаний аспирантов 

научных основ  теории социального управления и экономического развития в 

сфере физической культуры и спорта современной России.   

2. Задачи курса 

Основные задачи изучения дисциплины заключаются: 
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- в формировании первичных управленческих понятий и понятий ме-

неджмента, необходимых для эффективного изучения других гуманитарных 

и социально-экономических дисциплин; собственного управленческого ми-

ровоззрения и управленческой культуры, способности принимать правиль-

ные, эффективные управленческие решения в своей профессиональной дея-

тельности; навыков и умений обобщения и использования информации о до-

стижениях в области отраслевого управления; способности ориентироваться 

в современной системе органов управления физической культурой и спортом 

в России; 

- в овладении знаниями о современных методах управления и техноло-

гии управленческого труда в организациях физкультурно-спортивной 

направленности; технологией подготовки и принятия управленческих реше-

ний, а также организации их выполнения. 

3. Место курса в профессиональной подготовке 

Данная дисциплина занимает особое место в подготовке научного спе-

циалиста, способного оперативно реагировать на стремительные изменения в 

экономике физической культуры и спорта, владеющего навыками менеджера 

и грамотно использующего управленческие решения в научной деятельно-

сти.  

Специфика дисциплины обусловлена использованием современной 

компьютерной техники при выполнении практических заданий.  

 

II. Требования к уровню подготовленности обучающихся в аспи-

рантуре, формируемого в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 специфические особенности менеджмента и экономики и их роль в 

современном обществе; 
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 проблематику и содержание основ предпринимательства в сфере фи-

зической культуры и спорта; 

 управленческие отношения в сфере физической культуры и спорта; 

 функциональные разновидности менеджмента. 

Уметь: 

 обосновать приоритеты выбора управленческих решений в сфере 

ФКиС и определить особенности их практической реализации; 

 подбирать средства и методы спортивной подготовки; 

 выбирать средства и методики оценки эффективности спортивной 

подготовки. 

Владеть: 

 специальной терминологией экономики и менеджмента в сфере фи-

зической культуры и спорта; 

 алгоритмами выбора управленческих решений на спортсмена; 

 методологией научного познания экономики и менеджмента в сфере 

физической культуры и спорта.  

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 
п.п 

Тематические разделы 
курса 

Самост.работа Лекции 
(часы) 

Пр.зан. 
(часы) 

36 18 18 
1 Введение в спортивный ме-

неджмент 4 2 2 

2 Организационно-правовые 
формы предпринимательства 4 2 2 

3 Сущность и принципы спор-
тивного менеджмента  4 2 2 

4 Цели и функции спортивного 
менеджмента 4 2 2 

5 Методы управления физ-
культурно-спортивными ор-
ганизациями 

4 2 2 

6 Управленческое решение 4 2 2 
7 Государственные и негосу-

дарственные органы управ- 4 2 2 
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ления физической культурой  
и спортом  

8 Информационное обеспече-
ние спортивного менеджмен-
та  

4 2 2 

9 Менеджмент в зарубежном 
спорте 4 2 2 

 Всего 72 час 
 

V. ФОРМА ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

Формой аттестации аспиранта (получение зачёта) является оценка его 

работы по защите реферата и участия в обсуждении рефератов, представлен-

ных другими аспирантами. 

VI. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 

1. Рекомендуемая литература (основная) 
1. Малинин А.Б. Менеджмент деятельности спортивных школ: учебное 

пособие / А.Б. Малинин, В.А. Малинин. – М.: Физическая культура, 2008. – 

240 с. 

2. Жолдак В.И. Менеджмент: монография / В.И. Жолдак, С.Г. Сейра-

нов. - М.: Физическая культура, 2006. – 372 с. 

3. Переверзин И.И. Менеджмент спортивной организации: учебное по-

собие. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: «Физкультура и спорт», 2006. – 464 с. 

 

2. Рекомендуемая литература (дополнительная) 

1. Алешин В.В. Олимпийский комплекс «Лужники»: менеджмент, 

маркетинг и экономика. - М.: Советский спорт, 2000. 

2. Алешин В.В., Переверзин И.И. Менеджмент и маркетинг на евро-

пейских стадионах. - М.: Советский спорт, 1999.  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая. 

- М.:Проспект,2009.  

4. Кузин В.В., Кутепов М.Е. Многоуровневая подготовка спортивных 

кадров за рубежом. - М.: ФОН, 1999. 
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5. Менеджмент и экономика физической культуры и спорта: Учебное 

пособие для студентов высших педагогических учебных заведений / 

М.И.Золотов, В.В.Кузин, М.Е.Кутепов, с.Г.Сейранов. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2004. 

6. О физической культуре и спорте в Российской Федерации: Феде-

ральный Закон. - М.: Терра-Спорт, 2008. 

7. Об общественных объединениях: Федеральный закон РФ - М.: ИН-

ФРА~М, 2008.  

8. Починкин А.В. Становление и развитие профессионального ком-

мерческого спорта в России: монография. – М.: Советский спорт, 2006. – 216 

с. 

9. Профессиональный спорт / Под ред. С.И. Гуськова, В.Н.Платонова. 

- Киев: Олимпийская литература, 2000.  

10. Справочник работника физической культуры и спорта: норматив-

ные правовые и программно-методические документы, практический опыт, 

рекомендации / Автор-составитель А.В. Царик. - М.: Советский спорт, 2002.  

11. Трудовой кодекс Российской Федерации. Официальный текст. - М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2009. 

 
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН 

ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 13.00.04 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является формирование знаний и умений, 

необходимых при решении проблем научной профессиональной деятельно-

сти, и базирующихся на использовании современных информационных тех-

нологий.  

2. Задачи курса 
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Основные задачи курса: 

 углубленное изучение возможностей современных информаци-

онных технологий, средств коммуникационного общения и информатизации 

научной деятельности; 

 освоение способов и средств получения, анализа и представления 

научной, деловой и педагогической информации и ее статистической обра-

ботки; 

 овладение навыками работы с научной информацией в глобаль-

ных компьютерных сетях. 

3. Место курса в профессиональной подготовке 

Данная дисциплина занимает особое место в подготовке научного спе-

циалиста, способного оперативно реагировать на стремительные изменения в 

мире информационных технологий и грамотно использовать их в научной 

деятельности.  

Специфика дисциплины обусловлена обязательным использованием 

современной компьютерной техники при выполнении практических заданий.  

4. Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: возможности современных средств информационных техноло-

гий. 

Уметь: использовать средства информационных технологий в научной 

деятельности. 

Владеть: оптимальными приемами подготовки научных публикаций, 

обработки экспериментальных данных научных исследований и использова-

ния сетевых технологий в научной деятельности. 

 

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Разделы курса 

Раздел 1. Информационные технологии в научной деятельности. 
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Раздел 2. Информационная безопасность. 

Раздел 3. Сетевые технологии в научной деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины - 36 часов.  

Сроки освоения дисциплины – 2 курс. 

Раздел дисциплины 

Виды учебной работы, вклю-
чая самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость (в 
часах) 
Аудиторные за-
нятия 

Самосто-
ятельная 
работа 

ле
кц

ии
 

П
ра

кт
ич

е-
ск

ие
 за

ня
-

ти
я 

1 2 3 4 
Раздел 1. Информационные техно-
логии в научной деятельности 10 14 14 

1.1. Создание текстовых документов 
научных публикаций 2 2 2 

1.2. Возможности обработки числовых 
данных научных исследований 2 4 4 

1.3. Статистическая обработка резуль-
татов научных исследований 4 4 4 

1.4. Создание презентаций для научных 
докладов и выступлений 2 4 4 

Раздел 2. Информационная безопас-
ность 4 2 10 

2.1.Обеспечение безопасности пер-
сональных данных 2  6 

2.2. Вредоносные программы 2 2 4 
Раздел 3. Сетевые технологии в 
научной деятельности 4 2 12 

3.1. Интернет-технологии 2  6 
3.2. Поиск и размещение научных пуб-
ликаций в Интернете 2 2 6 

Итоговая форма контроля   зачет 
ИТОГО 18 18 36 

 

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 
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В процессе изучения курса аспиранты выполняют компьютерный прак-

тикум на компьютере с использованием необходимых программных средств. 

Изучение курса завершается зачетом. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Математические методы в научных исследованиях» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Основная цель большинства экспериментальных исследований состоит в 

нахождении такой совокупности входных управляемых переменных (факто-

ров), при которых оптимизируемая целевая функция принимает экстремаль-

ное значение, достигается с помощью минимально возможного числа опытов 

при минимуме затрат времени и средств. 

Задачами преподавания дисциплины является овладение методами и 

приемами обработки результатов эксперимента, знаниями которые необхо-

димы специалисту в сфере физической культуры и спорта  при разработке 

алгоритмов решения практических задач с  применением  средств вычисли-

тельной техники и прикладного программного обеспечения. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения материала программы дисциплины аспиранты 

должны знать: 

- назначение различных средств вычислительной техники и компьютер-

ных программ; 

- методы и приемы обработки результатов эксперимента. 

Уметь: 

- применять на практике  средства вычислительной техники и приклад-

ного программного обеспечения 
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Владеть: 

- практическими навыками обработки результатов экспериментальных 

исслеований; 

- методами и приемами математической обработки результатов экспери-

мента. 

Знания, полученные при изучении теоретического курса, закрепляются 

при решении конкретных задач на лабораторных занятиях, на которых сту-

денты получают практические навыки по математической обработке факти-

ческого материала с применением средств вычислительной техники и ком-

пьютерных программ, планированию эксперимента, знакомятся с методо-

логией работы. 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы 
Всего 
З.е./ 

часов 

Курс 

2 
Общая трудоемкость дисциплины 2/72  
Аудиторные занятия 36  
Лекции 18  
Практические занятия (ПЗ) 18  
Самостоятельная работа 36  
Вид итогового контроля (зачет, экзамен)  зачет 

 
4. Содержание дисциплины 

  4.1.Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п Раздел дисциплины Лекции ПЗ 

 
СР 
 

1 Введение. Статистическая обработка 
экспериментальных данных 1 2 

 

2 Элементарная описательная статистика 2 4  

3 Числовые характеристики случайной ве-
личины 2 4  

4 Теория оценок. Выборочный метод и 
оценивание 2 4  

5 Дисперсионный анализ.  2 4  
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6 Регрессионный и корреляционный анализ 2 4  

7 Методы планирования экстремальных 
экспериментов  2 8  

8 Методы поиска экстремума. 4 4  

 Итого 18 18  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

подготовки аспирантов «Библиография» 

1. Цель и задачи дисциплины: 

1.1. Цель  

Цель преподавания дисциплины - формирование у аспирантов инфор-

мационно-библиографической и коммуникативной компетентности, воспи-

тания информационно-библиографической культуры, познавательных инте-

ресов. 

1.2. Задачи: 

-  формирование умений работы с электронным каталогом; 

- формирование готовности использовать данные навыки в учебной, 

научной и профессиональной деятельности  

- формирование умений составления библиографии,  

- формирование способности ориентироваться в информационно-

библиотечном пространстве.  

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины факультатива аспиранты должны: 

- иметь представление о структуре информационных ресурсов обще-

ства; 

- знать методику поиска информации, иметь навыки самостоятельной 

работы с информационными и библиографическими источниками по кон-

кретной тематике научного исследования; 



134 

 

-  иметь представление о библиотеке, ее справочном аппарате, об осно-

вах библиографии;  

- уметь использовать справочно-информационный фонд библиотеки, 

справочно-поисковый аппарат библиотеки (каталоги, как традиционные, так 

и электронные);  

- уметь выявлять нужные информационные и библиографические ис-

точники и пользоваться ими; 

- уметь составлять библиографические списки к рефератам, докладам, 

курсовым и дипломным работам; 

- владеть приемами организации и ведения личных библиографических 

картотек или баз данных. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы 
Всего 
З.е./ 

часов 

Курс 

1 
Общая трудоемкость дисциплины 1/36  
Аудиторные занятия 18  
Лекции 9  
Практические занятия (ПЗ) 9  
Самостоятельная работа 18  
Вид итогового контроля (зачет, экзамен)  зачет 

 
  4.1.Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п Раздел дисциплины Лекции ПЗ 

 
СР 
 

1 Система научной информации 1 1 2 

2 
Мировые информационные ресурсы. 
Общероссийские информационные цен-
тры и их издания 

2 2 2 

3 Электронные библиотеки и Интернет 2  2 

4 Источники научной информации. 2  2 

5 Первичные документы: учебники и учеб-
ные пособия, справочные издания, пери- 2  2 
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одические издания 

6 

Научные издания - монографии, сборни-
ки статей, материалы научных конферен-
ций, диссертации и авторефераты дис-
сертаций, депонированные рукописи, 
нормативно-техническая литература и 
документация 

 2 2 

7 Электронный документ. Библиотеки Рос-
сии.  2 2 

8 
Вторичные документы: рефератив-
ные, информационные и библиографиче-
ские издания, дайджесты. 

 2 2 

 Итого 9 9 18 

 

  
Аннотация рабочей программы дисциплины  

подготовки аспирантов «Информационные технологии» 

 

 

ПРОГРАММА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  

АСПИРАНТА 

Общая трудоемкость : 3 з.е./108 часов 

Предполагаемые курсы: 1-3. 

1.1. Цель курса  

Основной целью научно-педагогической практики является создание 

условий для достижения профессиональной компетентности аспирантов, за-

крепление и углубление знаний по профилирующим дисциплинам, приобре-

тение практических умений и навыков  преподавателя высшей школы.  

1.2. Задачи курса  

Содержание  научно-педагогической практики  ориентировано  на  ре-

шение  следующих  задач: 

1. Формирование предметно-специализированных, междисциплинар-

ных и универсальных компетенций аспиранта. 
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2. Закрепление знаний, умений и навыков, полученных аспирантами в 

процессе изучения дисциплин. 

3. Овладение методикой подготовки и проведения разнообразных 

форм учебных занятий; 

4. Изучение методики анализа подготовки и проведения учебных за-

нятий. 

5. Изучение современных образовательных технологий. 

6. Получение навыков самообразования и самосовершенствования, 

содействие активации научно-педагогической деятельности аспирантов. 

7.  Формирование у аспирантов личностных качеств, определяемых 

общими целями обучения и воспитания.  

8.  Проверка степени готовности к самостоятельной педагогической 

деятельности в средних специальных и высших учебных заведениях в  обла-

сти физической культуры и спорта. 

1.3. Место курса в профессиональной подготовке выпускника 

Курс «Научно-педагогическая практика аспиранта» является частью 

программы подготовки  аспиранта в соответствии с Федеральным государ-

ственным образовательным стандартом подготовки аспирантов.  

Курс «Научно-педагогическая практика аспиранта» проходит на всех 

трех годах  специализированной подготовки аспирантов.  

1.4. Требования к уровню освоения содержания курса 

Аспирант в результате освоения раздела «Научно-педагогическая прак-

тика аспиранта» должен знать: 

 структуру образовательного процесса в образовательном учрежде-

нии и правила ведения преподавателем отчетной документации; 

 основные требования Государственного образовательного стандарта 

и Федерального  государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования; 
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 программу и содержание читаемого курса  дисциплины (фактическо-

го материала, учебников, учебных пособий, методической литературы); 

 современные методы и методики, используемые в педагогической 

деятельности в сфере физической культуры и спорта; 

 новые информационные и образовательные технологии, применяе-

мые в  высшем профессиональном образовании. 

Аспирант должен уметь: 

 свободно владеть материалом (правильная терминология, содержа-

тельность речи,  грамотность и образность речи),  осуществлять правильный 

выбор методики проведения занятия (постановка целей, задач, выбор формы 

занятий, использование наглядных средств обучения, наличие связей теории 

с практикой, развитие положительной мотивации обучения); 

 обнаруживать в достаточно простых предметах обсуждения опреде-

ленные связи и новые точки зрения и быть способным применить их на прак-

тике для новых приложений в  

сфере физической культуры; 

 организовывать самостоятельную работу студентов с использовани-

ем традиционных и современных технологий; 

 устанавливать взаимоотношения с группой, организовывать и под-

держивать дисциплину на занятии; 

 проводить педагогический анализ и самоанализ учебных занятий; 

 приобретать навыки к непрерывному самообразованию. 

 Компетенции, формируемые в результате освоения программы 

практики: 

 расширенные/углубленные знания, которые создают  фундамент 

или возможность для проявления оригинальности в выдвижении и/или при-

менении идей в области обучения; 

 способность решать задачи в новой или незнакомой среде в широ-

ком (междисциплинарном) контексте; 
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 способность интегрировать знания, справляться со сложностями и 

формировать суждения на основе неполной или ограниченной информации; 

 умение сделать свои выводы и аргументировать лежащие в их ос-

нове знания и соображения; 

 овладение навыками обучения, позволяющими осуществлять даль-

нейшее образование с большой степенью  самостоятельности и самообразо-

вания. 

1.5. Базы практики 

Базами практики являются кафедры и подразделения университета, со-

ответствующие профилю конкретной программы подготовки аспирантов или 

являющиеся кафедрами, осуществляющими научное руководство аспиран-

том. Базы практики определяются научными руководителями и согласуются 

с УМУ, начальником отделения послевузовской научно-педагогической под-

готовки ИНПО, отделом практики ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ». 

 

1.5. Организация практики 

Продолжительность научно-педагогической практики определяется  

Государственным образовательным стандартом и учебным планом подготов-

ки аспирантов ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» сроком на 3 года обучения.  

На организационном собрании методист кафедры знакомит аспирантов 

с целями, задачами и стратегией проведения научно-педагогической практи-

ки. На период практики аспиранты выполняют учебные задания под руко-

водством методистов из числа профессорско-преподавательского состава ка-

федры. Аспирант может быть прикреплен как к конкретной академической 

группе, так и к группам различных специализаций и специальностей.  

С момента зачисления аспирантов  в качестве практикантов на рабочие 

места на них распространяются правила охраны труда. Во время прохожде-

ния практики аспирант обязан подчиняться правилам внутреннего распоряд-
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ка кафедры, соблюдать трудовую дисциплину, выполнять распоряжения за-

ведующего кафедрой  и методиста.  

При наличии вакантных должностей аспиранты могут зачисляться на 

них, если работа соответствует требованиям программы практики. 

Сроки практики, список баз практики, методистов вуза, составы бригад 

студентов утверждаются приказом ректора университета. Общее руководство 

организацией практики возлагается на начальника отдела послевузовской 

научно-педагогической подготовки ИНПО и заведующего кафедрой, являю-

щейся базой практики аспирантов.  

Учебная нагрузка методистов кафедры по практике устанавливается в 

соответствии с учебным планом, утвержденным Ученым Советом ФГБОУ 

ВПО «РГУФКСМиТ». 

В обязанности методистов по практике входит: 

 Осуществление непосредственного руководства работой аспирантов 

в период прохождения практики; 

 Консультирование аспирантов, оказание методической помощи в  

планировании, подготовке занятий; 

 Посещение занятий аспирантов и тщательный анализ их поведения; 

 Сбор и проверка отчетной документации; 

 Аттестация занятий аспирантов; 

 Итоговая аттестация аспирантов по итогам прохождения научно-

педагогической практики. 

Продолжительность практики 

Научно-педагогическая практика проводится на первом, втором и тре-

тьем курсах  специализированной подготовки аспирантов в течение всего 

учебного года согласно индивидуального плана подготовки аспиранта путем 

чередования дней практики с теоретическими занятиями в соответствии  с 

расписанием учебных занятий.   
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II. СОДЕРЖАНИЕ   КУРСА 

2.1. Разделы курса 

Учебный курс научно-педагогической  практики аспиранта подразде-

ляется на логические части, связанные со спецификой преподавательской де-

ятельности специалиста в области высшего профессионального образования, 

и включает следующие разделы: организационный, ознакомительный, учеб-

но-методический и практика преподавания.  

2.2. Распределение часов курса пор темам и видам работ 

Наименование разделов и тем 

Кол-во 
з.е./часов 

Кол-во часов 

Всего 
часов  Работа на 

базе 
практики 

Самост. 
работа 

I. Организационный раздел  4 2 6 
1. Цель, задачи, содержание и организация 
научно-педагогической практики  2  2 

2. Индивидуальный план прохождения прак-
тики   2 2 4 

II. Ознакомительный раздел  4 10 14 
3. Структура среднего и высшего профессио-
нального образования в области физической 
культуры и спорта 

 4  4 

4. Государственный образовательный стан-
дарт высшего профессионального образова-
ния в области физической культуры и спорта 
(бакалавры, магистры) 

  4 4 

5. Организация работы на кафедре (учебной, 
методической, научной, спортивной, воспита-
тельной и др.); правила ведения преподавате-
лем отчетной документации 

  2 2 

6. Программа и содержание читаемого курса 
дисциплины    4 4 

III. Учебно-методический раздел   4 24 28 
7.  Анализ всех форм учебных занятий, про-
водимых на кафедре; самоанализ проводимых 
занятий 

 2 4 6 

8. Посещение и анализ занятий, проводимых 
ведущими преподавателями университета   4 4 

9. Самостоятельная подготовка планов и кон-
спектов проведения занятий    6 6 
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10. Подбор и анализ основной и дополнитель-
ной литературы в соответствии с тематикой и 
задачами запланированных занятий 

  6 6 

11. Информационные образовательные техно-
логии, внедряемые в  высшее профессиональ-
ное образование 

 2 6 8 

IV. Практика преподавания  60  60 
12. Проведение учебных занятий в качестве 
ассистента преподавателя  4  4 

13. Проведение учебных занятий в качестве 
преподавателя  42  42 

14. Организация и проведение воспитатель-
ных, спортивных и иных мероприятий кафед-
ры, университета 

 4  4 

15. Соруководство подготовкой выпускных 
квалификационных работ студентов, включая 
подготовку докладов и выступлений на кон-
ференции университета 

 10  10 

ИТОГО:  3 72 36 108 
 

 

2.3. Темы и их краткое содержание 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Тема 1. Задачи, содержание и организация педагогической практи-

ки. 

Цель, задачи и содержание научно-педагогической практики. Органи-

зация работы аспирантов во время практики. Подготовка  документации и 

отчет по итогам практики. 

Тема 2. Индивидуальный план прохождения практики. 

Разработка индивидуального плана работы по основным разделам ра-

боты на  

период практики. Последовательность выполнения учебных заданий 

программы практики. Сроки и контроль выполнения.  

 

ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Тема 3. Структура среднего и высшего профессионального образо-

вания в области физической культуры и спорта. 
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Общая характеристика организационной структуры среднего и высше-

го профессионального образования в области физической культуры и спорта. 

Основные положения Закона РФ «О высшем и послевузовском профессио-

нальном образовании». Устав университета. Структура университета. 

Тема 4. Государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования в области физической культуры и 

спорта (бакалавры, магистры). 

Общая характеристика направления 034300 Физическая культура. Тре-

бования к уровню подготовленности, необходимой для освоения программы 

бакалавра и специализированной подготовки магистра; условия конкурсного 

отбора. Общие требования к основной образовательной программе бакалавра 

и магистра по направлению 034300 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. Требования 

к обязательному минимуму содержания, срок освоения и требования к разра-

ботке и условиям реализации основной образовательной программы подго-

товки бакалавра и магистра по направлению 034300 Физическая культура.  

Требования к уровню подготовки бакалавра и магистра по направлению 

034300 Физическая культура. 

 Тема 5. Организация работы на кафедре (учебной, методической, 

научной, спортивной, воспитательной и др.); правила ведения препода-

вателем отчетной документации. 

Структура кафедры. Основные документы, регламентирующие дея-

тельность кафедры, подразделения и порядок отчетности (устав университе-

та, должностные обязанности сотрудников и преподавателей, охрана труда и 

обеспечение безопасности на  работе, план работы кафедры/преподавателей, 

отчеты преподавателей/кафедры и др.). Материально-правовое положение 

преподавателей высшего и среднего профессионального образования: прием 

на работу и увольнение, порядок предоставления отпусков, учебно-

методическая занятость, система повышения квалификации и тарификация 

преподавателей. 
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Тема 6. Программа и содержание читаемого курса дисциплины. 

Примерная программа дисциплины: 1) организационно-методический 

раздел (цель, задачи и место курса в профессиональной подготовке выпуск-

ника); 2) содержание курса (разделы курса; темы и их краткое содержание; 

задания для самостоятельной работы; примерный перечень требований к за-

чету); 3) распределение часов курса по темам и видам работ; 4) форма итого-

вого контроля; 5) учебно-методическое обеспечение курса (рекомендуемая 

основная и дополнительная литература). Годовой план-график. Распределе-

ние учебного материала и объема часов по семестрам, неделям. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Тема 7. Анализ всех форм учебных занятий, проводимых на кафед-

ре; самоанализ проводимых занятий 

Схема анализа учебного занятия (лекция, методическое, практическое, 

лабораторное, семинар, учебная практика, деловые игры, пресс-конференции 

и др.). Подготовка преподавателя к занятию. План-конспект занятия. Органи-

зация и подготовка места проведения занятия. Проведение занятия: качество 

проведения занятия; распределение времени, отводимого для освоения раз-

личных разделов материала занятия; использование словесных, наглядных 

методов, метода практического упражнения и др.;   эффективность использо-

вания методов воспитания (внешний вид преподавателя; система поощрения 

и порицания; сочетание  индивидуального  подхода к студентам и формиро-

вание чувства коллективной/корпоративной ответственности и др.). Положи-

тельные моменты организации и проведения занятий (оригинальные, автор-

ские методики; введение элементов «дискуссионного клуба»,  учебных кон-

ференций  и др.). Контроль освоения материала курса дисциплины.  Недо-

статки/недочеты в работе преподавателя и пути их устранения. 

Тема 8. Посещение и анализ занятий, проводимых ведущими пре-

подавателями университета 
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 Анализ занятий ведущих преподавателей кафедр цикла: общих гума-

нитарных и социально-экономических дисциплин; общих математических и 

естественнонаучных дисциплин; общепрофессиональных дисциплин направ-

ления; факультативных и  специальных дисциплин. 

Тема 9. Самостоятельная подготовка планов и конспектов прове-

дения занятий 

Разработка плана, конспекта занятия. Разработка схемы технического 

обеспечения аудитории/зала для проведения занятия (составление и своевре-

менная подача  заявки в Управление технических средств обучения на обес-

печение видеопроекционной аппаратурой).  Подготовка методических мате-

риалов для раздачи студентам (включая задания для самостоятельной рабо-

ты). Разработка и написание лекций, учебных пособий, методических реко-

мендаций и др. (самостоятельно  или в соавторстве с преподавателями ка-

федры).  

Тема 10. Подбор и анализ основной и дополнительной литературы 

в соответствии с тематикой и задачами запланированных занятий 

Выбор необходимой литературы и уточнение ее наличия в  библиотеке 

университета, включая электронные версии.  Уточнение разделов и глав 

учебников/монографий, относящихся к конкретному изучаемому материалу. 

Библиографическая запись. 

Тема 11.  Инновационные образовательные технологии, внедряе-

мые в  высшее профессиональное образование 

Современные образовательные технологии. Дистанционное обучение. 

Применение инновационных и интернет-технологий в образовании. Разра-

ботка интерактивных методов обучения.  Методы разбора конкретных ситуа-

ций и др. 

 

ПРАКТИКА ПРЕПОДАВАНИЯ 

Тема 12. Проведение учебных занятий в качестве ассистента пре-
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подавателя 

Проведение отдельных частей аудиторных учебных занятий под руко-

водством преподавателя. Проведение занятия  в целом в качестве ассистен-

та/второго преподавателя. 

Тема 13. Проведение учебных занятий в качестве преподавателя. 

Проведение аудиторных занятий и консультаций под контролем препо-

давателя/методиста кафедры.  

Тема 14. Организация и проведение воспитательных, спортивных 

и иных мероприятий кафедры, университета. 

Организация работы, связанной с проведением научных конференций, 

научно-методических семинаров кафедры, спортивных состязаний, праздни-

ков,  симпозиумов и др. 

Тема 15. Соруководство подготовкой выпускных квалификацион-

ных работ студентов, включая подготовку докладов и выступлений на 

конференции университета 

Осуществление соруководства в подготовке квалификационных работ 

студентов. Консультирование по вопросам написания работы (содержание, 

исследовательская часть, оформление работы и т.п.). Подготовка студента  к 

докладу на заседании научного кружка кафедры/университета; к выступле-

нию на конференции кафедры/университета (написание текста в соответ-

ствии с регламентом выступления, подготовка тезисов в соответствии с тре-

бованиями к публикациям, подготовка презентации,  репетиции выступления 

и др.). 

 

2.4. Примерный перечень требований к зачету по итогам практики 

1.  Принять участие в организационном собрании с методистом кафед-

ры по практике. 

2.  Изучить программу научно-педагогической практики и разработать 

индивидуальный план ее освоения. 
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3.  Провести анализ занятий преподавателей кафедры и университета 

(не менее 8 занятий) и дать письменный анализ в дневнике практиканта. 

4.  Уметь излагать основные положения закона РФ «О высшем и после-

вузовском профессиональном образовании», ГОС ВПО и ФГОС ВПО по под-

готовке бакалавров/магистров. 

5.  Провести в качестве ассистента преподавателя – не менее 6 аудитор-

ных занятий; самостоятельно в качестве преподавателя – не менее 6-8 лекций 

и 6-8 других учебных занятий (конспекты всех проведенных занятий пред-

ставить в дневнике по практике). 

6.  Провести зачетные (лекционное и методическое/практическое)  заня-

тия. 

7.  Разработать самостоятельно (или в соавторстве) и подготовить к 

публикации текст лекции,  учебного пособия или методической разработки 

(представить в письменном виде или на электронном носителе). 

8.  Полностью выполнить все разделы практики. 

9.  Подготовить документацию и защитить отчет по итогам практики 

(см. Приложение 1, 2). 

 

III. ФОРМА ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

Формой итогового контроля профессиональных знаний, умений и 

навыков аспирантов, их готовности к научно-педагогической деятельности 

является дифференцированный зачет на каждом году подготовки в аспиран-

туре. 

По результатам практики аспирант получает зачет с интегральной 

оценкой, отражающей качество выполнения всех программных заданий 

практики. Оценку за практику выставляют методисты кафедры, учитывая ак-

тивность аспиранта, отношение к практике, степень овладения профессио-

нальными умениями и навыками, уровень теоретической и практической 

подготовленности, качество отчетной документации. 
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«Отлично» ставится аспиранту, который выполнил в срок  и на высо-

ком уровне весь объем работы в соответствии с программой практики, про-

явил самостоятельность, творческий подход и высокий уровень профессио-

нальной подготовки. 

Оценка «хорошо» ставится аспиранту, который полностью выполнил 

немеченую на период практики программу, однако допустил незначительные 

просчеты методического характера при общем хорошем уровне профессио-

нальной подготовки. 

Оценка «удовлетворительно» ставится аспиранту при выполнении 

намеченной на период практики программы позже установленных сроков и 

не в полном объеме; если магистрант допускал просчеты/ошибки методиче-

ского характера. 

Критерии оценки проведения занятия: 

Занятие оценивается на «отлично» за: 

 свободное владение аспирантом материалом и правильный выбор 

методики проведения занятия (постановка целей, задач, выбор формы заня-

тия, наличие связи теории с практикой, развитие положительной мотивации 

обучения); 

 знание аспирантом современных литературных источников,  а также 

и современной аппаратуры/компьютерных технологий (необходимых для ор-

ганизации и проведения занятий); 

 умение аспиранта организовать самостоятельную работу студентов с 

использованием традиционных и современных технологий. 

Оценка «хорошо» за проведение занятия ставится аспиранту, допу-

стившему незначительные просчеты методического характера. 

Оценка «удовлетворительно» за проведение занятия ставится аспиран-

ту, если цели занятия реализованы не полностью, допущены некоторые ме-

тодические ошибки при организации самостоятельной работы студентов. 
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется при слабой теоретиче-

ской  и методической подготовленности аспиранта, неумении организовы-

вать работу студентов на занятии. 

Общая положительная оценка возможна лишь при выполнении всех за-

даний. Невыполнение или неудовлетворительное качество выполнения како-

го-либо задания снижает общую положительную оценку. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретиче-

скому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

аспирантов. 

Аспиранты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются на практику вторично. Программа практики осваива-

ется по индивидуальному графику, согласованному с методистами практики, 

начальником отделения послевузовской научно-педагогической подготовки 

ИНПО, начальником отдела практики ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ». 

Аспиранты, не выполнившие программу практики без уважительной 

причины или получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из 

учебного заведения как имеющие академическую задолженность, в порядке, 

предусмотренном уставом вуза. 

 

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 

Рекомендуемая литература 

4.1. Основная 

1. Положение о порядке проведения практики студентов образователь-

ных учреждений высшего профессионального образования. Приложение к 

Приказу Минобразования России от 25.03.2003 № 1154. 

2. Рекомендации по организации практики студентов образовательных 

учреждений высшего профессионального образования. Минобразования Рос-

сии от 03.08.2000. 
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3. О высшем профессиональном и послевузовском образовании. Феде-

ральный закон № 125-ФЗ от 22.08.1996. 

4. Государственный образовательный стандарт высшего профессио-

нального образования. Направление 032100 Физическая культура. Степень 

(квалификация) – магистр физической культуры. – М., 2000. 

5.   Государственный образовательный стандарт высшего профессио-

нального образования. Направление 032100 Физическая культура. Степень 

(квалификация) – бакалавр физической культуры. – М., 2000. 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования. Направление 032300 Физическая культура. 

Степень (квалификация) – магистр физической культуры. – М., 2010. 

7.  Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования. Направление 032500 - Спорт. Степень (ква-

лификация) – магистр физической культуры. – М., 2010. 

8. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования. Направление 032400 Физическая культура 

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая куль-

тура). Степень (квалификация) – магистр физической культуры. – М., 2010. 

4.2. Дополнительная 

9. Методы и средства активизации познавательной деятельности (дело-

вые игры, учебно-познавательные задачи): метод. указания для преподавате-

лей, слушателей факультетов усовершенствования, повышения квалифика-

ции и высшей школы тренеров ГЦОЛИФК / С. Д. Неверкович, И. С. Дятлов-

ская. – М.: б.и. – 1988. – 65 с.  

10.Основы педагогики и психологии высшей школы: учебное пособие 

для слушателей курсов и факультетов пов. квалиф. преп.вузов / Под ред. 

А.В.Петровского. – М.: МГУ. – 1986. – 302 с. 

11.Педагогика и психология высшей школы: учебное пособие для сту-

дентов и аспирантов вузов: Рек. Мин-вом образования РФ /отв. ред. М. В. 



150 

 

Буланова-Гроникова.- 2е изд., доп. и перераб. – Ростов н/Д: Феникс. – 2002. – 

543 с. 

12.Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: уч. посо-

бие. – М.: Народное образование, 1998. – 256 с. 

13.Яковлев И.П. Интеграция высшей школы с наукой и производством 

/ И. П. Яковлев. – Л.: ЛГУ. – 1987. – 128 с. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ЛИЦ, УСПЕШНО  

ЗАВЕРШИВШИХ ОБУЧЕНИЕ В АСПИРАНТУРЕ ПО НАУЧНОЙ  

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 13.00.04 

4.1. Требования к знаниям и умениям выпускника аспирантуры по 

научной специальности 13.00.04 – «Теория и методика физического воспи-

тания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической 

культуры». 

4.1.1. Общие требования к выпускнику аспирантуры 

Выпускник аспирантуры должен быть широко эрудирован в вопросах 

теории и методики физического воспитания, спортивной тренировки, оздо-

ровительной и адаптивной физической культуре; иметь фундаментальную 

научную подготовку, владеть современными информационными технологи-

ями, включая методы получения, обработки и хранения научной информа-
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ции, уметь самостоятельно формировать научную тематику, организовывать 

и вести научно-исследовательскую деятельность по избранной научной спе-

циальности - 13.00.04 – Теория и методика физического воспитания, спор-

тивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры. 

 

4.1.2. Требования к научно-исследовательской работе аспиранта  

Научно-исследовательская часть программы должна: 

- соответствовать основной проблематике научной специальности 

13.00.04 – Теория и методика физического воспитания, спортивной трени-

ровки, оздоровительной и адаптивной физической культуры, по которой за-

щищается кандидатская диссертация;  

- быть актуальной, содержать научную новизну и практическую значи-

мость;  

- основываться на современных теоретических, методических и техно-

логических достижениях отечественной и зарубежной науки и практики;  

- использовать современную методику научных исследований; 

- базироваться на современных методах обработки и интерпретации 

данных с применением компьютерных технологий; 

- содержать теоретические (методические, практические) разделы, со-

гласованные с научными положениями, защищаемыми в кандидатской дис-

сертации. 

4.1.3. Требования к выпускнику аспирантуры по специальным 

дисциплинам, иностранному языку, истории и философии науки опреде-

ляются программами кандидатских экзаменов и требованиями к квалифика-

ционной работе (диссертации на соискание ученой степени кандидата наук). 

 

4.2. Требования к итоговой государственной аттестации аспиранта 

4.2.1. Итоговая аттестация аспиранта включает сдачу кандидатских эк-

заменов и представление диссертации в Диссертационный совет. 
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• Порядок проведения кандидатских экзаменов устанавливается Поло-

жением о подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе по-

слевузовского профессионального образования в Российской Федерации. В 

кандидатский экзамен по научной специальности 13.00.04 – Теория и мето-

дика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и 

адаптивной физической культуры включаются дополнительные разделы, 

обусловленные спецификой научной специальности или характера подготов-

ки аспиранта. Кафедры, разработавшие дополнительную программу канди-

датского экзамена по научной специальности 13.00.04 – Теория и методика 

физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адап-

тивной физической культуры, имеют право принимать 3-й вопрос в соответ-

ствии с общей программой кандидатского экзамена по научной специально-

сти. 

• Требования к содержанию и оформлению диссертационной работы 

определяются Высшей аттестационной комиссией Министерства образова-

ния Российской Федерации (ВАК России). 

4.2.2. Требования к итоговой государственной аттестации (порядок 

представления и защиты диссертации на соискание степени кандидата наук) 

разрабатываются Высшей аттестационной комиссией Министерства образо-

вания Российской Федерации (ВАК России). 

 

5. ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ОСВОЕНИЕ  

ОСНОВНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТА 

5.1. Лицам, полностью выполнившим основную образовательную про-

грамму при обучении в аспирантуре в образовательных учреждениях и науч-

ных организациях, реализующих программы послевузовского профессио-

нального образования, и прошедшим итоговую аттестацию выдается удосто-

верение. 
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5.2. Лицам, полностью выполнившим основную образовательную про-

грамму послевузовского профессионального образования и успешно про-

шедшим государственную итоговую аттестацию (защитившим диссертацию 

на соискание ученой степени кандидата наук), выдается диплом кандидата 

наук, удостоверяющий присуждение искомой степени. 


