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Основная образовательная программа  
послевузовского профессионального образования 

  по специальности 13.00.04 - Теория и методика физического  
воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной  

физической культуры 

1. Паспорт специальности 
2. Содержание основной образовательной программы 
3. Рабочий учебный план 
4. Программы вступительных экзаменов в аспирантуру по истории и 

философии  науки, иностранному языку, специальной дисциплине  
физика 

5. Учебно-методические комплексы дисциплин** (модулей) в соответ-
ствии с рабочим учебным планом 

6. Программы практик  
7. Программа кандидатского экзамена по физике магнитных явлений  

 

1. ПАСПОРТ СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

Шифр специальности: 

13.00.04 Теория и методика физического воспитания, спортивной тре-

нировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры 

Формула специальности: 

Специальность 13.00.04 – «Теория и методика физического воспитания, 

спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культу-

ры» определяет методологию физической культуры, основные направления 

фундаментальных и прикладных исследований по научному обоснованию её 

содержания и методики, нормативной основы, специфики управления и осо-

бенностей организации. Результаты этих исследований позволят расширить 

базовую основу физического воспитания, спорта, оздоровительной и адап-

тивной физической культуры, усилить её профессионально-прикладную 

направленность. 

Области исследований: 

1. Фундаментальные проблемы общей теории физической  

культуры. 
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1.1. Общие закономерности развития, функционирования и совершен-

ствования системы физической культуры: 

- пути усиления значимости физической культуры в современном об-

ществе; 

- научное обоснование структуры и содержания базовых компонентов 

системы физической культуры; 

- физическая культура как часть общей культуры; 

- физическая культура как социальное явление; 

- историко-логические и теоретические исследования эволюции науч-

ных знаний в области физической культуры; 

- прогнозирование развития системы физической культуры в государ-

стве и международном сообществе; 

- дидактические проблемы физической культуры; 

- факторы, условия и закономерности направленного физического раз-

вития и совершенствования людей, входящих в различные социально-

демографические и нозологические группы. 

1.2. Управление в системе физической культуры: 

- менеджмент в системе физической культуры; 

- маркетинг в системе физической культуры; 

- управление физкультурным движением; 

- управление физкультурной организацией; 

- управление физической культурой в государстве, регионе, республи-

ке, городе, области, районе, отдельном населенном пункте. 

1.3. Общие закономерности развития, функционирования и совершен-

ствования двигательных (физических) способностей (качеств): 

- средства и методы развития и совершенствования, корригирования и 

поддержания силовых, скоростных и координационных способностей (ка-

честв), гибкости, общей аэробной и специфической выносливости; 

- закономерности формирования двигательных навыков и умений; 
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- содержание и методика формирования простых и сложных двигатель-

ных навыков и умений; 

- взаимосвязь и интерференция, взаимодействие и взаимовлияние дви-

гательных (физических) способностей (качеств) и двигательных навыков; 

- общие и специфические закономерности переноса в формировании 

двигательных навыков и развитии двигательных (физических) способностей 

(качеств); 

- динамика развития двигательных (физических) способностей (ка-

честв); 

- закономерности развития и совершенствования двигательных (физи-

ческих) способностей (качеств), простых и сложных двигательных навыков в 

онтогенезе; 

- сенситивные периоды в развитии двигательных (физических) способ-

ностей (качеств) и двигательных навыков. 

1.4. Средства и методы физической культуры в целях профилактики 

вредных привычек, укрепления здоровья, закаливания организма, повышения 

устойчивости человека к неблагоприятным факторам природной среды и экс-

тремальным условиям жизнедеятельности. 

1.5. Нормативная база физической культуры. 

2. Теория и методика физического воспитания. 

2.1. Теоретико-методологические и историко-логические проблемы фи-

зического воспитания: 

- дидактические проблемы базового физического воспитания; 

- психолого-педагогические технологии в системе физического воспи-

тания; 

- методологические аспекты формирования нормативной основы физи-

ческого воспитания; 

- управление системой физического воспитания. 
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2.2. Физическое воспитание в системе дошкольного, среднего, средне- 

специального и высшего образования: 

- направленность, содержание и методика физического воспитания в 

системе дошкольного, среднего, средне-специального и высшего образова-

ния; 

- особенности развития, функционирования и совершенствования дви-

гательных (физических) способностей (качеств), формирование двигатель-

ных навыков и умений в системе дошкольного воспитания, среднего, средне-

специального и высшего профессионального образования; 

- оптимизация профессиональной деятельности специалиста физиче-

ской культуры в дошкольных, средних, средне-специальных и высших учеб-

ных заведениях; 

- физическое воспитание как средство становления личности. 

3. Теория и методика спорта. 

3.1. Спорт как социальное явление: 

- социальные, воспитательные и педагогические функции спорта; 

- историко-логические тенденции эволюции и преобразования научных 

знаний в области спорта; 

- международное олимпийское движение (закономерностей развития, 

функционирования и управления); 

- история развития отдельного вида спорта. 

3.2. Система подготовки спортсменов. 

3.2.1. Методологические концепты построения общей теории подго-

товки спортсменов и ее реализация на практике: 

- методологические аспекты построения теории подготовки спортсме-

нов; 

- научные направления совершенствования системы подготовки 

спортсменов. 

3.2.2. Соревновательная деятельность в спорте: 
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- стратегия и тактика соревновательной деятельности; 

- структура соревновательной деятельности; 

- управление соревновательной деятельностью; 

- соревновательная деятельность спортсменов военнослужащих. 

3.2.3. Общие основы подготовки спортсменов: 

- адаптация в спорте и закономерности её формирования у спортсме-

нов; 

- адаптация основных функциональных систем организма к специфиче-

ским нагрузкам отдельных видов спорта; 

- энергообеспечение двигательной деятельности в спортивной трени-

ровке; 

- нагрузки в спорте и их влияние на организм спортсменов; 

- утомление и восстановление в системе подготовки спортсменов; 

- формирование долговременных адаптационных реакций в многолет-

ней и годичной подготовке; 

- основы управления произвольными движениями; 

- средства, методы и принципы спортивной подготовки. 

3.2.4. Технико-тактическая и психологическая подготовка спортсме-

нов: 

- техническая подготовленность и техническая подготовка спортсме-

нов; 

- тактическая подготовленность и тактическая подготовка спортсменов; 

- психологическая подготовка и психологическая подготовленность спортс-

менов. 

3.2.5. Двигательные (физические) способности (качества) и физиче-

ская подготовка спортсменов. 

- скоростные способности, методика их развития и совершенствования; 

- силовые способности и силовая подготовка; 
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- координационные способности, методика их развития и совершен-

ствования; 

- гибкость, методика ее развития и совершенствования; 

- выносливость, методика ее развития и совершенствования. 

3.2.6. Макроструктура процесса подготовки спортсменов: 

- структура, содержание и направленность многолетнего процесса под-

готовки спортсменов; 

- структура, содержание и направленность подготовки спортсменов в 

годичном цикле тренировочного процесса. 

3.2.7. Микро- и мезоструктура процесса подготовки спортсменов: 

- построение программ микроциклов; 

- построение программ мезоциклов. 

3.2.8. Отбор, ориентация, управление и контроль в системе подготовки 

спортсменов: 

- отбор и ориентация спортсменов в системе многолетней подготовки; 

- управление в системе подготовки спортсменов; 

- контроль в спортивной тренировке. 

3.2.9. Моделирование и прогнозирование в системе подготовки 

спортсменов: 

- моделирование в спорте; 

- прогнозирование в спорте. 

3.2.10. Экстремальные условия в системе подготовки и соревнователь-

ной деятельности спортсменов: 

- среднегорье, высокогорье и искусственная гипоксия в системе подго-

товки спортсменов; 

- спортивная подготовка и соревнования в условиях высоких и низких 

температур; 

- десинхронизация и ресинхронизация циркадных ритмов у спортсме-

нов; 
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- психолого-педагогические аспекты профилактики спортивного трав-

матизма. 

3.2.11. Внетренировочные и внесоревновательные факторы в системе 

подготовки и соревновательной деятельности спортсменов: 

- средства восстановления работоспособности спортсменов после 

напряженной соревновательной деятельности; 

- тренажеры в системе спортивной тренировки; 

- деятельность по борьбе с распространением допинга в спорте. 

3.3. Система подготовки юных спортсменов: 

- методология юношеского спорта; 

- научные и методические основы управления процессом подготовки 

юных спортсменов; 

- программирование тренировочного процесса юных спортсменов; 

- содержание, методика и направленность тренировочного процесса 

юных спортсменов в отдельном виде спорта; 

- теоретические и прикладные аспекты построения учебного и трени-

ровочного процесса в училищах олимпийского резерва и общеобразователь-

ных школах-интернатах спортивного профиля. 

3.4. Теория и организация массового спорта: 

- содержание, методы и организация массового спорта; 

- управление системой массового спорта; 

- факторы, принципы и пути усиления действенности массового спорта 

в обществе. 

3.5. Система подготовки спортсменов военнослужащих: 

- методология военного спорта; 

- управление системой подготовки спортсменов военнослужащих; 

- теоретические и прикладные аспекты построения процесса спортив-

ной подготовки в силовых ведомствах. 
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4. Теория и методика профессионально-прикладной физической 

культуры и физической подготовки военнослужащих. 

4.1. Общие закономерности развития, функционирования и совершен-

ствования системы профессионально-прикладной физической культуры и 

физической подготовки военнослужащих: 

- средства и методы профессионально-прикладной физической культу-

ры и физической подготовки для повышения устойчивости организма чело-

века к неблагоприятным и отрицательным факторам профессиональной дея-

тельности; 

- педагогические технологии в системе профессионально-прикладной 

физической культуры и физической подготовке военнослужащих; 

- история развития и становления профессионально-прикладной физи-

ческой культуры и физической подготовки военнослужащих. 

4.2. Содержательная и нормативная основа системы профессиональ-

но- прикладной физической культуры и физической подготовки военнослу-

жащих: 

- средства и методы развития, функционирования и совершенствования 

профессионально важных физических качеств и формирования прикладных 

двигательных навыков представителей различных, в том числе и воинских 

профессий; 

- взаимосвязь общефизических и профессионально-важных физических 

качеств; 

- перенос специальной физической тренированности; 

- этапность и периодизация развития, функционирования и совершен-

ствования профессионально важных физических качеств и прикладных дви-

гательных навыков; 

- периодизация профессионально-прикладной физической культуры и 

физической подготовки военнослужащих; 
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- управление процессом профессионально-прикладной физической 

культуры и физической подготовки военнослужащих. 

5. Теория и методика оздоровительной физической культуры. 

5.1. Методология оздоровительной физической культуры: 

- дидактические основы оздоровительной физической культуры; 

- организационно-методические основы оздоровительной физической 

культуры; 

- управление системой оздоровительной физической культуры; 

- системные механизмы обеспечения различных слоев населения и воз-

растных групп оптимальными двигательными режимами в оздоровительных 

целях. 

5.2. Оздоровительная физическая культура в процессе жизнедеятель-

ности человека: 

- средства, формы и методы оздоровительной физической культуры; 

- содержание и методика оздоровительной физической культуры раз-

личных слоев населения и возрастных групп; 

- оздоровительная физическая культура в профилактике различных за-

болеваний. 

5.3. Физкультурно-оздоровительные технологии: 

- содержание и направленность физкультурно-оздоровительных техно-

логий; 

- системные механизмы конструирования физкультурно-

оздоровительных технологий. 

6. Теория и методика адаптивной физической культуры. 

6.1. Теоретико-методологические и методические проблемы адаптив-

ной физической культуры: 

- цель, задачи, принципы и функции адаптивной физической культуры; 

- средства, методы и организационные формы адаптивной физической 

культуры; 
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- программно-нормативные основы адаптивной физической культуры; 

- национально-этнические и религиозные особенности адаптивной фи-

зической культуры. 

6.2. Проблемы физического образования и воспитания инвалидов и лиц 

с отклонением состояния здоровья всех социально-демографических и нозо-

логических групп. 

6.3. Виды адаптивного спорта, входящие в программы Олимпийских 

игр, игр специальной олимпиады и Всемирных игр глухих («тихих игр»), а 

также научное обоснование содержания и направленности новых видов 

спорта инвалидов. 

6.4. Двигательная реакция, интегрированные программы, объединяю-

щие определенный вид адаптивной физической культуры с искусством и 

творческой деятельностью инвалидов и лиц с отклонением состояния здоро-

вья всех социально-демографических и нозологических групп. 

6.5. Адаптивная физическая реабилитация, восстановление и совер-

шенствование физического, психологического и социального здоровья инва-

лидов. 

7. Психология физической культуры. 

7.1. Психологические закономерности физического воспитания моло-

дежи. 

7.2. Психология личности и деятельность учителя физической культу-

ры. 

7.3. Психологические аспекты ориентации и отбора в различные виды 

спорта. 

7.4. Психология детского и юношеского спорта. 

7.5. Психологические закономерности психического и физического со-

вершенствования в процессе занятий массовым спортом (мотивация, форми-

рование навыков, развитие физических, психических и нравственных ка-

честв). 
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7.6. Психология соревнования в спорте высших достижений. 

7.7. Психология личности и деятельности тренера. 

7.8. Социально-психологические аспекты физической культуры. 

Отрасль наук: 

педагогические науки 

психологические науки  

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

по отрасли: педагогические науки 

 

2.1.1.  Основная образовательная программа послевузовского  

профессионального 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 

послевузовского профессионального образования» и «Рекомендаций по фор-

мированию основных профессиональных образовательных программ после-

вузовского профессионального образования для обучающихся в аспиранту-

ре» по отрасли 13.00.00. – Педагогические науки.                  

2.1.2. 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 13.00.04 - Теория и ме-

тодика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и 

адаптивной физической культуры) – кандидат наук.  
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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. 

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 13.00.04 - Теория и  

методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной  

и адаптивной физической культуры является специалистом высшей квалифи-

кации и подготовлен: 
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• к самостоятельной (в том числе руководящей) научно-

исследовательской деятельности, требующей широкой фундаментальной 

подготовки в современных направлениях теории и методики физического 

воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физиче-

ской культуры, глубокой специализированной подготовки в выбранном 

направлении, владения навыками современных методов исследования; 

• к научно-педагогической работе в высших и средних специальных 

учебных заведениях различных форм собственности. 

 
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 (13.00.04);  

философию;  
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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. 

 

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-
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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): 

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 
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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-
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 

13.00.04 - Теория и методика физического воспитания, спортивной трениров-

ки, оздоровительной и адаптивной физической культуры предусматривает  
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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 

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

пени кандидата педагогических наук 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

подготовки аспирантов очной формы обучения по специальности 

13.00.04 – «Теория и методика физического воспитания, спортивной трени-

ровки, оздоровительной и адаптивной физической культуры».  

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  
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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 

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 13.00.04 – 

«Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздо-

ровительной и адаптивной физической культуры», предоставляется месяч-

ный 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. 
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ПРОГРАММА 
ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

в аспирантуру  
по специальности 13.00.04 - «Теория и методика физического воспитания, 

спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической  
культуры» (педагогические науки) 

 

В программе отражено основное содержание учебной дисциплины 

«Теория физической культуры и спорта». Данная дисциплина является базо-

вой для дальнейшей подготовки аспирантов вузов физической культуры. 

Структура программы включает пять разделов: 

1. Общие основы теории физической культуры: рассматриваются 

наиболее общие элементы теории физической культуры как учебной дисци-

плины: предмет данной дисциплины, закономерности, принципы, средства и 

методы физического образования и воспитания. 

2. Содержание и методика физического воспитания: рассматрива-

ются средства, методы и методики обучения двигательным действиям и раз-

вития физических качеств 

3. Технология профессиональной деятельности специалиста: рас-

сматриваются стороны физического образования, основные функции управ-

ления физическим образованием и воспитанием; 

4. Возрастные основы физического воспитания: рассматриваются 

возрастные особенности формирования организма и психики человека, осо-

бенности содержания различных форм физической культуры в зависимости 

от возрастных периодов развития человека. 

5. Специализированные направления физической культуры: рас-

сматриваются специфические особенности содержание ведущих форм физи-

ческой культуры и спорта (базовой, производственной, военно-прикладной, 

учебно-прикладной, бытовой, массового спорта и спорта высших достиже-

ний). 
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Раздел 1. ОБЩИЕ ОСНОВЫ ТЕОРИИ ФИЗИЧЕСКОЙ  

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

1. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Характеристика культуры общества и места в ней физической культу-

ры: подходы к определению сущности культуры и классификация ее разно-

видностей. Место физической культуры в системе общей культуры общества. 

Структура сферы физической культуры. 

Объект и предмет теории физической культуры, их общая характери-

стика, определение понятия теории физической культуры. Ее структура как 

учебной и научной дисциплины. 

Определение основных понятий: физическое развитие, физическое 

формирование, физическое образование и воспитания, спорт, физическое со-

вершенство, физическая культура. 

Методологическая основа и методы научных исследований в теории 

физической культуры. 

2. ТЕОРИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СОПРТА КАК НАУКА 

И УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ 

Теория физической культуры и спорта  как общепрофилирующая дис-

циплина специальности и система профессиональных знаний. Ее генезис, ис-

точники, источники и проблематика. Объект, предмет и предметная область 

знаний. Система основных понятий, структура и порядок изложения. Про-

блема объективной интеграции системы знаний. 

3. СИСТЕМА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

Физическое образование и воспитание как система – общая характери-

стика ее элементов и частей. 

Цель и основные группы задач физического образования и воспитания: 

по управлению физическим развитием человека, в том числе по развитию 

физических качеств; по обучению двигательным действиям; по формирова-

нию личности занимающихся. 
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Ведущие части системы физического образования и воспитания:  идео-

логическая, научно-методическая, программно-нормативная и организацион-

ная. 

4. СРЕДСТВА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

Классификация ведущих средств и необходимость комплексного их 

применения как объективно необходимый атрибут системы физического об-

разования и воспитания. 

Физические упражнения: сущность, содержание и форма. Техника дви-

гательных действий: ее сущность, кинематические, динамические, ритмиче-

ские и качественные характеристики двигательного действия. Классифика-

ция физических упражнений по различным критериям. 

Оздоровительные природные и гигиенические факторы: значение и со-

держание воздушных и солнечных процедур как оздоровительных средств, 

их отличие от физических упражнений. Оздоровительный эффект соблюде-

ния гигиенических норм и требований, в том числе и в процессе занятий фи-

зическими упражнениями. 

Технические средства, в том числе и тренажеры; их назначение, клас-

сификация и  методика использования. 

Человеческая речь и функционирование анализаторных систем как 

средства физического образования и воспитания: развитие физических ка-

честв, координационных способностей, формирование двигательных дей-

ствий и т.д. 

5. МЕТОДЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

Метод как способ и совокупность приемов использования средств фи-

зического образования и воспитания, направленных на достижение педагоги-

ческой цели. Требования к использованию методов в процессе физического 

образования и воспитания. 

Нагрузка и отдых как структурные компоненты методов: понятие 

нагрузки как меры воздействия используемых средств. Объем и интенсив-
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ность как параметры нагрузки. Классификация видов нагрузки. Отдых как 

мера воздействия на восстановительные процессы в человеческом организме. 

Классификация разновидностей отдыха. Типы интервалов отдыха: их содер-

жание и взаимосвязь с видами физической нагрузки. 

Методы строго регламентированного упражнения: их сущность и отли-

чительные черты. Классификация разновидностей методов строго регламен-

тированного упражнения по различным основаниям: по особенностям струк-

туры осваиваемого двигательного действия, по степени стандартизации или 

варьирования нагрузки и отдыха, по признаку непрерывности или прерывно-

сти нагрузки т.д. 

Игровой и соревновательный методы: их сущность и отличительные 

особенности. Требования к их использованию. 

Словесные методы: их назначение, требования к речи педагога. Клас-

сификация словесных методов. Наглядные методы: их сущность, классифи-

кация основных разновидностей. 

6. ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ПРИНЦИПЫ ФИЗИЧЕСКОГО  

ВОСПИТАНИЯ 

Принцип как основное исходное положение теории физического обра-

зования и воспитания, отражающее регулятивный характер познавательной и 

преобразовательной деятельности в процессе достижения физического со-

вершенства. 

Наиболее общие принципы системы физического образования и воспи-

тания: сущность принципа всестороннего развития человека как единства 

гармонического, целостного и универсального аспектов данного развития в 

процессе физического совершенствования; принцип прикладности как про-

явление объективно необходимых связей сферы физической культуры с ве-

дущими сферами жизнедеятельности общества: производством, обороной 

государства, здравоохранением, воспитанием и образованием; основные пра-
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вила принципа оздоровительной направленности физического образования и 

воспитания. 

Сущность и основные правила дидактических принципов, а так же спе-

цифическое их проявление в процессе физического образования и воспита-

ния: сознательности, активности, наглядности, доступности, индивидуализа-

ции, систематичности и динамичности. 

 

Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОГО  

ВОСПИТАНИЯ 

7. ОБУЧЕНИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЯМ 

Двигательная деятельность как предмет обучения в сфере физического 

образования: ее сущность и отличительные особенности. Уровни  

двигательной деятельности: двигательная деятельность в целом, двига-

тельные действия и двигательные операции. Ориентировочная, контрольно-

корректировочная и исполнительная основы двигательной деятельности. 

Закономерности обучения двигательным действиям. Двигательные 

умения и навыки как результат обучения данным действиям: их сущность и 

отличительные особенности. 

Современные теории обучения двигательным действиям: их сущность, 

отличительные особенности и возможности претворения в практику физиче-

ского образования. 

Поэтапное формирование двигательных действий: цель, задачи, соот-

ветствующие им средства и методы обучения на этапах начального и углуб-

ленного разучивания, закрепления и дальнейшего совершенствования двига-

тельного действия. 

 

8. ВОСПИТАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ 

Понятие физических качеств: их сущность, роль в физическом разви-

тии человека и квалификация разновидностей. 
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Силовые способности человека: их сущность и классификация разно-

видностей. Факторы, определяющие проявление силовых способностей че-

ловека, и режимы проявления данных способностей. Методика развития соб-

ственно-силовых, скоростно-силовых способностей и силовой выносливости: 

задачи, средства, методы и параметры нагрузки. 

Скоростные способности человека: их сущность и классификация форм 

проявления быстроты. Факторы, обусловливающие целенаправленное разви-

тие скоростных способностей. Методика развития скоростных способностей: 

задачи, средства, методы и параметры нагрузки. 

Выносливость: ее сущность и классификация разновидностей. Факто-

ры, обусловливающие проявление выносливости как физического качества 

человека. Энергетические механизмы проявления выносливости (анаэробной 

и аэробной) и параметры нагрузки по их совершенствованию разновидно-

стей. Факторы, влияющие на процесс ее развития. Методика развития гибко-

сти: задачи, средства и методы. 

 

Раздел 3. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА 

9. ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Профессиональная деятельность специалиста. Профессиональное 

назначение. Требования к профессиональной пригодности и компетентности. 

Содержание и формы профессиональной деятельности. Профессиональное 

образование. Квалификационные требования и формы аттестации. 

10. ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

Планирование: его сущность как функции управления. Требования к 

планированию. Содержание (технология) планирования как выбор и упоря-

дочение управленческих воздействий во временном аспекте. Формы, виды и 

методы планирования и соответствующая им документация. Особенности 
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содержания и форм оперативного, текущего, этапного и перспективного пла-

нирования. 

11. КОНТРОЛЬ В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 

Контроль: его сущность как функции управления. Содержание кон-

троля как сбор информации о состоянии занимающихся и дальнейшая ее об-

работка. Виды контроля: взаимосвязь и отличие оперативного, текущего и 

этапного контроля. Методы сбора и обработки информации, их значение и 

соотношение в зависимости от сферы физической культуры. 

12. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОСТРОЕНИЕ ЗАНЯТИЙ В  

ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 

Организация и проведение занятий. Содержание и формы занятий  фи-

зическими упражнениями. Характерные черты, структура и разновидности 

занятий. Требования к уроку физической культуры. Способы организации 

деятельности занимающихся на уроке. Формы и методы управления деятель-

ностью занимающихся. Технологические функции специалиста 

 

Раздел 4. ВОЗРАСТНЫЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОГО  

ВОСПИТАНИЯ 

13. ФИЗИЧЕСКОН ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ РАННЕГО И  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Характеристика возрастных особенностей детей дошкольного возраста. 

Сущность и значение периодизации возрастного развития детей дошкольного 

возраста. 

Особенности задач направленного использования физической культу-

ры; программное содержание физической культуры в дошкольных государ-

ственных учреждениях. 

Средства, формы организации занятий и особенности методики обуче-

ния движениям и воспитания физических качеств у детей раннего и до-
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школьного возраста. Значение самостоятельной двигательной деятельности 

детей. 

14. ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Физическое воспитание школьников. Возрастная периодизация и мони-

торинг индивидуального развития. Содержание и формы организации физи-

ческого воспитания. Программа физического воспитания, ее структура и осо-

бенности построения. Нормативные требования. Особенности содержания, 

методики и форм организации занятий в различных возрастных и медицин-

ских группах. Организация и содержание внеклассных и внешкольных форм 

физического воспитания. 

15. ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ССУЗах 

Программное содержание физического воспитания в ССУЗе. 

Особенности методики организации и проведения уроков физической  

культуры. Педагогический контроль на уроке физической культуры: его 

сущность и значение. 

Организационно-методические требования к проведению физкультур-

но-оздоровительной работы в режиме учебного и продленного дня в ССУЗе. 

Внеклассная работа по физической культуре во внеучебное время в 

ССУЗе. 

Социально-педагогические аспекты физической культуры учащихся в 

быту. 

16. ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ВУЗах 

Физическое воспитание в системе профессионального образования. 

Особенности содержания, задач и форм организации физического воспита-

ния в высших учебных заведениях. Программы физического воспитания. 

17. ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ 
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Физическая культура в режиме трудовой деятельности; задачи физиче-

ской культуры на различных возрастных этапах основного периода трудовой 

деятельности. 

Задачи и методика проведения различных форм физической культуры: 

вводной гимнастики, физкультпаузы на производстве, физкультминуток, 

микропауз. 

Социально-педагогическое значение, направленность и соотношение 

основных форм физической культуры в молодом и зрелом возрасте. 

Физическая культура студенческой и трудовой молодежи: возрастные 

особенности физического и психического развития человека; содержание и 

соотношение различных форм физической культуры.  

Физическая культура в зрелом возрасте: возрастные особенности физи-

ческого и психического развития человека; содержание и соотношение раз-

личных форм физической культуры. 

Направленность и соотношение основных форм физической культуры 

в пожилом и старшем возрастах. 

Особенности возрастных изменений в пожилом и старшем возрасте. 

Задачи направленного использования физической культуры при старении ор-

ганизма. Методические особенности использования средств физической 

культуры. 

Формы организации занятий физической культурой в пожилом и стар-

шем возрастах. 

Значение самоконтроля в процессе занятий физической культурой в 

пожилом и старшем возрасте. 

 

Раздел 5. СПЕЦИАЛИЗИРОВАНННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФИЗИ-

ЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

18. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОД-

ГОТОВКА 
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Прикладная направленность физической культуры. Цель, задачи и со-

держание работы по профессионально-прикладной физической подготовке. 

Ее особенности на современном этапе развития производства. Средства и ме-

тоды профессионально-прикладной физической подготовки. Формы органи-

зации занятий и контроля по профессионально-прикладной физической под-

готовке. Социальное значение и задачи направленного использования физи-

ческой культуры в системе научной организации труда. Место и особенности 

различных форм в системе НОТ. 

19. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В СИСТЕМЕ РАЦИОНАЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА 

Физическая культура как фактор рациональной организации труда. 

Производственные формы физической культуры, их разновидности, задачи, 

содержание, методика организации и принципы подбора упражнений. 

20. КОНДИЦИОННАЯ ТРЕНИРОВКА 

Кондиционный тренинг как форма и способ оптимизации  функцио-

нальных состояний здоровья и работоспособности. Задачи, средства, прин-

ципы и содержание. Особенности методики. Нормы физической активности 

и показатели физических кондиций. 

21. СПОРТ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ 

Спорт как неотъемлемая часть культуры общества. Эталонная и эври-

стическая роль спорта. 

Спорт как фактор разностороннего развития, воспитания и подготовки 

человека к жизненной практике; значение и место  спорта в системе физиче-

ского и общего всестороннего воспитания, в профессионально-прикладной и 

военно-прикладной подготовке. 

Оздоровительно-рекреативная функция спорта; его роль и место в оп-

тимизации досуга широких слоев населения. 

Эстетические свойства спорта; спорт как зрелище; причины необычай-

ной зрелищной популярности спорта; взаимосвязь спорта и искусства. 
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Спорт как сфера широких социальных отношений. Роль спорта в соци-

ализации личности и в социальной интеграции. Идеологическое значение 

спорта; спорт и политика. Коммуникационное значение спорта; спорт как 

фактор международных связей. 

Экономическое значение спорта; спорт как фактор повышения произ-

водительности труда и как одна из сфер экономических отношений. 

Обусловленность состояния и развития спорта фундаментальными (со-

циально-экономическими) общественными отношениями и политическим 

строем общества. Реакционные черты теории и практики спорта в современ-

ных капиталистических государствах. Профессионализм и «любительство» в 

спорте. 

22. СИСТЕМА СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ 

Определение общей цели, достигаемой в процессе подготовки спортс-

мена; ее сущность  и соотношение с главными целями социальной системы 

воспитания. 

Основные задачи, реализуемые в аспекте разделов (сторон) подготовки  

спортсмена: идейного, нравственного, эстетического, интеллектуального 

воспитания и специальной психической подготовки, общей и специальной 

физической, технической и тактической подготовки. 

Общепедагогические средства и методы воспитания спортсмена 

(обобщающая характеристика). Использование в подготовке спортсмена спе-

циализированных форм речевого общения. Убеждения, внушения, разъясне-

ния и управления, идеомоторных, аутогенных и других методов.  

Средства и методы наглядно-информационного и сенсорно-

коррекционного воздействия в подготовке спортсмена; использование в ней 

современных технических, электронных и кибернетических устройств про-

граммирующего, тренажерного и контрольного назначения. 

Общеподготовительные, специально-подготовительные и соревнова-

тельные упражнения как основные специфические средства спортивной тре-



31 

 

нировки. Методы строго регламентированного упражнения, игровой и сорев-

новательный методы в спортивной тренировке (их классификация и вводная 

характеристика). 

Значение общепедагогических принципов (общих принципов обучения 

и воспитания) как отправных положений деятельности тренера. 

Проблема разработки специальных принципов и положений, отражаю-

щих специфические закономерности спортивной подготовки. 

Направленность к высшим достижениям, углубленная специализация и 

индивидуализация как закономерные черты подготовки спортсмена; принци-

пиальные положения, отражающие эти черты. 

Диалектическая взаимосвязь различных сторон подготовки спортсмена; 

основные положения принципа единства общей и специальной подготовки 

спортсмена. 

Непрерывность как закономерность тренировочного процесса и про-

цесса подготовки спортсмена в целом; основные положения принципа непре-

рывности. 

Принципиальные положения, выражающие тенденции воздействую-

щих факторов в процессе подготовки спортсмена: динамичность, повторяе-

мость и вариативность, постепенность и «предельность», волнообразность, 

контрастность и др., закономерности, лежащие в их основе, и методическая 

интерпретация их. 

Цикличность как одна их фундаментальных закономерностей процесса 

спортивной подготовки; основные положения принципа цикличности. 

23. СИСТЕМА СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

Функции спортивных состязаний. Их виды и разновидности, определя-

емые преимущественно выраженной функцией (собственно спортивные с 

выявлением абсолютного и относительного первенства, квалификационные, 

отборочные, агитационно-показательные и т.д.). 

Особенности спортивных состязаний, обусловленные их масштабом,  
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особенностями организации и способом проведения (интернациональные, 

континентальные, национальные, региональные и т.д.; открытые, с ограни-

ченным допуском и т.д.; многоступенчатые, однофазные и т.д.). Подразделе-

ние спортивных состязаний по этим признакам. 

Объективная и субъективная значимость спортивных состязаний; усло-

вия их совпадения и расхождения. Ранжирование состязаний по их значимо-

сти, роли и месту в процессе подготовки спортсмена (основные – целевые, 

подготовительные, контрольные состязания и т.д.). 

Система спортивных состязаний как упорядоченная совокупность со-

стязаний разного ранга, подчиненных определенным закономерностям. Ос-

новные факторы и условия, определяющие построение системы спортивных 

состязаний. 

Система и календарь спортивных состязаний; общий официальный и 

индивидуальный спортивный календарь (общие черты и отличия). 

Взаимосвязь системы состязаний и системы подготовки спортсмена. 

Основные требования (принципы) к оптимальному построению систе-

мы спортивных состязаний. 

24. ОСНОВЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ПОСТРОЕНИЯ СПОРТИВ-

НОЙ ТРЕНИРОВКИ 

Место в системе подготовки спортсмена гигиенических, медико-

биологических, физиологических, диетологических и других специальных 

средств повышения функциональных возможностей организма, усиления 

эффекта тренировки и оптимизации восстановительных процессов (общая 

систематизирующая  характеристика); этические и методические проблемы 

их применения.  

Естественно-средовые факторы подготовки спортсмена (направленное 

использование условий среднегорья, сезонно-климатических условий и т.д.); 

основные методические правила, регулирующие их целесообразное  приме-

нение. 
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Общие условия жизни спортсмена как факторы, влияющие на систему 

его спортивной подготовки; взаимосвязь режима  жизни и режима спортив-

ной деятельности. 

Обобщенное понятие об эффекте тренировочных воздействий: бли-

жайший, отставленный и кумулятивный эффекты тренировки («тренировоч-

ные эффекты»); их отличительные признаки и взаимосвязь. 

Нагрузка и отдых как компоненты тренировочного процесса. Парамет-

ры и критерии тренировочных нагрузок; их объем и интенсивность. Функции 

и типы интервалов отдыха в тренировочном процессе (ординарные, жесткие, 

максимизирующие). Проблема объективной обобщенной оценки параметров 

тренировочной нагрузки и изменения их в зависимости от типа интервалов 

отдыха. 

Планирование и контроль как органически взаимосвязанные условия 

целесообразного управления процессом спортивного совершенствования. 

Роль исходных, текущих и поэтапных контрольных данных в разработке и  

коррекции планов спортивной подготовки.  

Перспективы совершенствования планирования и контроля в системе 

подготовки спортсмена (внедрение современных средств и методов опти-

мального планирования, контрольно-информационной и вычислительной 

техники, автоматизированных систем управления т.д.). 

Проблемы изучения и перспективы совершенствования микрострукту-

ры тренировки. 

Проблемы изучения и перспективы оптимального построения трени-

ровки в рамках мезоциклов. 

Проблемы дальнейшего исследования макроструктуры тренировки и 

перспективы ее совершенствования в аспекте запросов спортивной практики. 

Теоретико-методические проблемы подготовки резерва сборных ко-

манд, непосредственного отбора и комплектования команд для участия в 

крупнейших состязаниях. Проблемы оптимальной системы тренировочных 
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сборов, сочетания индивидуальных и централизованных форм организации 

подготовки, рационального порядка отборочных, контрольных и  других со-

стязаний в подготовке сборных команд (организационно-методические ас-

пекты). 

25. ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СПОРТСМЕНА 

Общие и частные задачи, решаемые в процессе воспитания силовых 

способностей спортсмена; критерии их реализации. Особенности состава 

средств и определяющие черты методики воспитания собственно силовых и 

скоростно-силовых способностей спортсмена. Проблемы регулирования 

мышечной массы спортсмена, возникающие в процессе силовой подготовки 

в зависимости от специфики видов спорта; пути их решения. Тенденции из-

менения силовой подготовки в процессе многолетней тренировки. Общее 

представление о специальных дополнительных факторах, используемых в 

связи с силовой подготовкой спортсмена (специализированное питание, 

электростимулирующие средства и др.). 

Общие и частные задачи по воспитанию скоростных способностей, ре-

шаемые в процессе подготовки спортсмена; критерии их реализации. Осо-

бенности комплекса средств и определяющие черты методики воспитания 

быстроты двигательных реакций (простых и сложных) и быстроты движений. 

Проблемы предупреждения и преодоления «скоростного барьера», возника-

ющие при воспитании скоростных способностей спортсмена, пути их реше-

ния. Тенденции изменения процесса воспитания скоростных способностей в 

ходе многолетней спортивной подготовки. Общее представление о специаль-

ных дополнительных средствах, используемых в связи с воспитанием ско-

ростных способностей спортсмена (технические устройства, облегчающие  

проявление быстроты, электролидеры и др.). 

Общие и частные задачи, решаемые в процессе воспитания выносливо-

сти спортсмена; критерии их реализации. Особенности комплекса средств и 

определяющие черты методики воспитания общей и специальной выносли-
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вости; проблемы воспитания специфической соревновательной выносливо-

сти и пути их решения. Тенденции изменения процесса воспитания выносли-

вости в ходе многолетней спортивной подготовки. Общее представление о 

специальных дополнительных факторах, используемых в связи с воспитани-

ем выносливости спортсмена (условия гипоксии, оксигенации, гипо- и гипер-

термии, специализированное питание и др.). 

Задачи по совершенствованию гибкости в физической подготовке 

спортсмена; критерии их реализации и ограничительные условия. Особенно-

сти комплекса средств и определяющие черты методики совершенствования 

гибкости спортсмена. Тенденции изменения воздействий,  направленных на 

развитие гибкости, в процессе многолетней спортивной подготовки. 

Задачи коррекции осанки и регулирования веса тела спортсмена, воз-

никающие в зависимости от особенностей спортивной специализации, пути 

их решения в процессе спортивной подготовки. 

Воспитание координационных способностей как одно из объединяю-

щих направлений технической, тактической и других разделов подготовки 

спортсмена. Основные направления, методы и методические приемы совер-

шенствования способности спортсмена вырабатывать новые формы движе-

ний и способности преобразовывать их в соответствии с требованиями ме-

няющихся обстоятельств. 

Пути совершенствования отдельных функциональных свойств и ком-

плексных способностей, обусловливающих качество управления спортивны-

ми движениями. Средства и основные положения методики преодоления не-

рациональной мышечной напряженности («скованности»), повышения ста-

тической и динамической устойчивости тела (способности сохранять равно-

весие), совершенствования «чувства пространства», пространственной точ-

ности и ритма движений в процессе подготовки спортсмена. 

Взаимосвязи разделов (подразделов) физической подготовки спортсме-

на. Теоретико-методические основы использования эффекта «переноса» при 
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воспитании различных физических способностей в процессе спортивной 

подготовки. Зависимость содержания и соотношения сторон физической 

подготовки от способностей спортивной специализации, возрастных, поло-

вых особенностей и этапа спортивного совершенствования. 

Специальные проблемы физической подготовки спортсменов высшего 

класса. Перспективы ее совершенствования. 

26. ТЕХНИЧЕСКАЯ, ТАКТИЧЕСКАЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ  

ПОДГОТОВКА СПОРТСМЕНА 

Общие и частные задачи, решаемые в процессе технической подготов-

ки спортсмена, и критерии их реализации. Средства и методы, преимуще-

ственно используемые в спортивно-технической подготовке (систематизиро-

ванная характеристика). Стадии и этапы технической подготовки спортсмена 

как многолетнего непрерывного процесса достижения технического мастер-

ства и его углубленного совершенствования; их соотношение с общей струк-

турой тренировочного процесса. 

Основы методики спортивно-технической подготовки. Особенности 

методики формирования новых спортивно-технических умений и навыков 

(особенности задач, средств, методов и методических условий при формиро-

вании ориентировочной основы нового соревновательного действия, при 

практическом разучивании его или существенной перестройке освоенных 

ранее навыков). Особенности методики стабилизации и совершенствования 

сформированных спортивно-технических навыков (особенности задач, 

средств, методов и методических условий начальной стабилизации навыков, 

расширения диапазона их оправданной вариативности и увеличения их «по-

мехоустойчивости», «надежности»). 

Общие и частные задачи, решаемые в процессе тактической подготовки 

спортсмена (спортивной команды), критерии их реализации. Средства и ме-

тоды, преимущественно используемые в целях спортивно-тактической под-

готовки. Этапы спортивно-тактической подготовки, их соотношение с этапа-
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ми спортивно-технической подготовки и периодикой тренировочного про-

цесса. 

Основы методики спортивно-тактической подготовки. Пути и условия 

оптимизации предпосылок тактического совершенствования. «Тактические 

упражнения» как основной фактор практического формирования и совер-

шенствования спортивно-тактических навыков и умений; их типы, разновид-

ности и основная соревновательная практика как специфический фактор так-

тической подготовки спортсмена (команды). Методические условия органи-

ческого соединения технической и тактической подготовки (условия направ-

ленного формирования технико-тактических действий). 

Специальные проблемы технико-тактической подготовки спортсменов 

высшего класса. Перспективы ее совершенствования. 

Определяющая направленность в формировании спортсмена как лич-

ности. Нравственное воспитание. Идейно-политическое воспитание в аспекте 

спортивной деятельности. 

Конкретные мотивационные основы деятельности спортсмена; про-

блемы их направленного формирования, усиления и коррекции. Спортивно-

этическое воспитание как один из практических аспектов нравственного вос-

питания спортсмена. Принципы формирования и регулирования межлич-

ностных и внутриколлективных отношений в условиях спортивной деятель-

ности. Основные средства и методы нравственного воспитания в процессе 

подготовки спортсмена. 

Воспитание волевых и связанных с ними качеств «спортивного харак-

тера»; содержание и основы методики всесторонней волевой подготовки 

спортсмена. 

Проблемы специальной психической подготовки спортсмена (к экс-

тремальным тренировочным нагрузкам и ответственным состязаниям); осно-

вы методики оперативного формирования установки к действию и управле-

ния психическими состояниями спортсмена в экстремальных ситуациях. 
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27. СТРУКТУРА ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 

Сущность связей и отношений, определяющих структуру спортивной 

тренировки. Внешние и внутренние факторы и условия, влияющие на нее. 

Взаимообусловленность структуры и содержания тренировки. Взаимосвязь 

структуры тренировочного процесса и системы спортивных состязаний. 

Тренировочное занятие как относительно самостоятельное звено тре-

нировочного процесса. Закономерности построения и особенности структуры 

отдельных занятий в спортивной тренировке; их типы. Основные факторы и 

условия, влияющие на их структуру; зависимость содержания и форм по-

строения тренировочных занятий от их места в структуре микроциклов тре-

нировки. 

Определяющие черты и закономерности построения микроциклов в 

спортивной тренировке. Основные факторы и обстоятельства, обусловлива-

ющие вариативность структуры микроциклов в процессе спортивной трени-

ровки; типы микроциклов. 

Проблемы изучения и перспективы совершенствования микрострукту-

ры тренировки. 

Мезоцикл как система микроциклов, составляющих относительно за-

конченный этап (подэтап) тренировочного процесса; определяющие черты 

мезоциклов и закономерности построения тренировки в рамках данных цик-

лов. Типы мезоциклов в спортивной тренировке; основные факторы и обсто-

ятельства, обусловливающие вариативность их структуры. 

Проблемы изучения и перспективы оптимального построения трени-

ровки в рамках мезоциклов. 

Закономерности развития спортивной формы как естественное начало 

периодизации спортивной тренировки. Сущность спортивной формы (как 

оптимального состояния готовности спортсмена к достижению), ее критерии 

и общие закономерности развития. Соотношение фаз развития спортивной 

формы и периодов тренировки. 
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Внешние условия периодизации спортивной тренировки. Основные об-

стоятельства, обусловливающие ее вариации. 

Определяющие черты подготовительного периода (периода фундамен-

тальной подготовки) в большом тренирвоочном цикле; особенности решае-

мых задач и критерии их реализации, особенности состава средств, методов и 

соотношения разделов подготовки спортсмена, особенности динамики нагру-

зок и поэтапного построения тренировки, характерные для этого периода. 

Его временные границы. Система мезоциклов, типичная для подготовитель-

ного периода; ее оправданные вариации, зависящие от условий построения 

тренировки. 

Определяющие черты соревновательного периода (периода основных 

состязаний) в большом тренировочном цикле, характерные для этого периода 

особенности тренировочного процесса (по направленности, составу средств и 

методов, динамике нагрузок и т.д.). 

Состязания как один из определяющих факторов микро- и мезострук-

туры тренировки в соревновательном периоде; особенности построения тре-

нировки в малых и средних циклах, включающих основные состязания. Дан-

ные об оптимальном количестве и частоте состязаний в соревновательном 

периоде. 

Варианты структуры соревновательного периода. Условия сохранения  

спортивной формы в соревновательном периоде большой продолжительно-

сти; «промежуточные» мезоциклы как необходимый компонент его структу-

ры. 

Временные границы соревновательного периода; оправданный диапа-

зон варьирования его продолжительности в зависимости от системы спор-

тивных состязаний, особенностей видов спорта, уровня подготовленности 

спортсмена и других условий. 

Определяющие черты переходного периода в большом тренировочном 

цикле. Основные факторы, приводящие к выделению этого периода в систе-
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ме построения тренировки. Специфические задачи, решаемые в этом перио-

де; характерные для него особенности состава средств, методов, форм по-

строения  занятий и общего режима нагрузки. Дополнительные факторы 

ускорения восстановительных процессов в переходном периоде. Его оправ-

данная продолжительность и допустимые границы ее колебания в зависимо-

сти от предшествующих суммарных нагрузок, состояния тренированности 

спортсмена и других условий. Обстоятельства, допускающие возможность 

эпизодического «выпадения» переходного периода из структуры трениро-

вочного макроцикла. 

 

28. ПОДГОТОВКА СПОРТСМЕНА КАК МНОГОЛЕТНИЙ  

ПРОЦЕСС 

Общая характеристика основных стадий многолетнего процесса заня-

тий спортом. Их примерные временные границы. Социальные и биологиче-

ские факторы, обусловливающие особенности спортивной подготовки на 

различных стадиях многолетнего процесса спортивного совершенствования. 

Предварительная спортивная подготовка как фундаментальная предпо-

сылка будущих спортивных достижений. Проблема своевременного (в воз-

растном аспекте) начала занятий спортивными упражнениями. Особенности 

предварительной спортивной подготовки; ее подчиненная роль в общей си-

стеме всестороннего воспитания детей и подростков. 

Проблемы спортивной ориентации и отбора для специализированной 

спортивной подготовки (общетеоретические и педагогические аспекты). 

Начальная спортивная специализация как этап специализированной ба-

зовой подготовки; ее определяющие черты. Данные об оптимальных сроках 

начала специализации в различных видах спорта и объективные признаки за-

вершения этапа начальной спортивной специализации. Особенности содер-

жания и построения тренировки в годы начальной спортивной  специализа-

ции, обусловленные возрастными и другими факторами; проблемы нормиро-



41 

 

вания тренировочных и соревновательных нагрузок в процессе подготовки 

юных спортсменов. 

Основные этапы углубленного спортивного совершенствования; их 

временные границы, факторы и обстоятельства, обусловливающие их вариа-

тивность. Данные о «возрасте высших достижений» (возрастном периоде 

наиболее благоприятном для демонстрации высших результатов в видах 

спорта). 

Закономерности возрастной инволюции и другие факторы, вносящие 

ограничения в спортивную деятельность по мере увеличения возраста и тре-

нировочного стажа спортсмена; основные тенденции изменения спортивной 

деятельности, обусловленные этими факторами. 

Социальное и личностное значение «спортивного долголетия». Зави-

симость сроков и темпов возрастного регресса спортивных достижений от 

индивидуальных особенностей, системы спортивной подготовки и общих 

условий жизни спортсмена. Отличительные черты тренировочного процесса, 

соревновательной практики и использования дополнительных факторов оп-

тимизации состояния организма спортсмена в годы поддержания достигну-

тых результатов и сохранения базового уровня тренированности; проблемы 

нормирования тренировочных и соревновательных нагрузок в пожилом и 

старшем возрасте. 

 

Примерный перечень объемных требований по дисциплине 

 «Теория физической культуры и спорта» 

для вступительного экзамена в аспирантуру  

по специальности 13.00.04 

1. Примерный перечень вопросов к вступительному экзамену 

2. Современные проблемы и тенденции развития физической культу-

ры, спорта и физического воспитания. 
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3. Классификация физических упражнений. Ее значение и разновидно-

сти.  

4. Условия и факторы направленного формирования личности сред-

ствами физического воспитания, спортивной тренировки и оздоровительной 

физической культуры.  

5. Быстрота и формы ее проявления. Способы измерения и контроля. 

Средства и методы воспитания скоростных способностей человека.  

6. Современная концепция развития физической культуры, спорта и 

физического воспитания. Основные направления.  

7. Ритмы двигательной активности как основание расчета тренировоч-

ных нагрузок и построения системы упражняющих воздействий.  

8. Техника двигательных действий. Составляющие техники. Кинемати-

ческие и динамические характеристики движений.  

9. Задачи, содержание, особенности методики физического воспитания 

студентов основного, спортивного и специального отделения вуза.  

10. Двигательная  деятельность как жизненная потребность человека 

и фактор индивидуального развития. Гиподинамия и ее последствия. 

11. Профессиональное назначение и основные виды профессиональной 

деятельности специалиста по физической культуре и спорту. 

12. Формы занятий физическими упражнениями, общие черты структу-

ры, характерные признаки и разновидности.  

13. Физические качеств человека как предмет физического воспитания. 

Классификация методов воспитания физических качеств.  

14. Методы научного исследования проблем физического воспитания, 

спортивной тренировки и оздоровительной физической культуры.  

15. Спортивная тактика. Ее значение и компоненты. Особенности ме-

тодики тактической подготовки в спорте.  

16. Профессионально-прикладная физическая подготовка. Социальное 

значение, задачи и содержание. Особенности методики. 
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17. Основные средства физического воспитания, спортивной трениров-

ки и оздоровительной физической культуры.  

18. Основные направления и формы использования физической куль-

туры в обществе. Ее предметное строение и содержание. 

19. Физическое воспитание в дошкольных детских учреждениях. Про-

грамма, формы организации, особенности методики.  

20. Содержание и форма физических упражнений. Основные показате-

ли.  

21. Спортивный отбор. Его значение и разновидности. Порядок прове-

дения.  

22. Предмет, система основных понятий и проблематика теории и ме-

тодики физической культуры, спорта и физического воспитания.  

23. Спортивная техника. Контроли и измерение. Особенности методики 

технической подготовки спортсмена.  

24. Педагогические основы детско-юношеского спорта. Начало заня-

тий спортом. Методические требования к содержанию и построению спор-

тивной тренировки.  

25. Двигательные умения и навыки. Закономерности их формирова-

ния и совершенствования.  

26. Физическая культура как элемент здорового образа жизни. Пути ее 

внедрения в повседневный быт населения.  

27. Содержание и взаимосвязь основных сторон подготовки спортс-

мена.  

28. Предмет и сфера профессиональной деятельности специалиста по 

физической культуре и спорту.  

29. Планирование физического воспитания, спортивной тренировки и 

физкультурно-оздоровительных занятий. Требования к планированию. Фор-

мы и методы планирования.  
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30. Единая программа физического воспитания населения (общие ис-

ходные положения). Назначение, структура, содержание.  

31. Специальная выносливость. Критерии оценки и способы измере-

ния. Особенности методики воспитания. Расчет нагрузки.  

32. Физическая активность как фактор укрепления здоровья и оптими-

зации функционального состояния. Нормы физической активности.  

33. Основные методы физического воспитания, спортивной трениров-

ки и оздоровительной физической культуры. Общая характеристика.  

34. Педагогическая система физического воспитания, спортивной тре-

нировки и оздоровительной физической культуры. Структура, факторы-

детерминанты и основные элементы.  

35. Профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы сред-

ствами оздоровительной физической культуры.  

36. Цель, задачи и содержание физического воспитания. 

37. Тесты и измерения в физическом воспитании, спортивной трени-

ровке и оздоровительной физической культуре. Их разновидности и назначе-

ние. Требования к тестам.  

38. Формы и методы педагогического контроля  в физическом воспита-

нии, спортивной тренировке и оздоровительной физической культуре. 

39. Анаэробные возможности человека. Значение, показатели, способы 

контроля. Методы повышения анаэробных возможностей.  

40. Закономерности и принципы физического воспитания, спортивной 

тренировки и оздоровительной физической культуры.  

41. Физическая культура в школе. Задачи, содержание, программа и 

формы организации.  

42. Программно-нормативные основы физического воспитания, спор-

тивной тренировки и оздоровительной физической культуры.  

43. Нагрузка и отдых как основные компоненты методов упражнения. 

Показатели нагрузки. Контроль и регулирование нагрузки.  
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44. Естественные силы природы как факторы укрепления здоровья и 

оптимизации функциональных состояний человека.  

45. Общая выносливость. Средства и методы ее воспитания. Способы 

оценки и измерения. Контроль нагрузок.  

46. Физическая культура в жизни человека и общества. Ее значение, 

общекультурные и специфические функции.  

47. Сила как физическое качество человека. Особенности проявления. 

Средства и методы воспитания. Показатели, контроль и измерение.  

48. Физическая культура и физическое воспитание в семье. Задачи, 

средства, формы организации.  

49. Средства и методы обучения двигательным действиям. Особенно-

сти их применения на основных этапах обучения.  

50. Квалификационная характеристика специалиста. Компоненты про-

фессионального мастерства и требования к уровню их сформированности.  

51. Пульсовые критерии объема и интенсивности нагрузки. Их исполь-

зование в физическом воспитании, спортивной тренировке и оздоровитель-

ной физической культуры.  

52. Социальная сущность спорта. Характерные его черты и функции. 

Предметное строение и формы исторического развития.  

53. Аэробные возможности человека. Показатели, значение, средства 

контроля, методы совершенствования.  

54. Основы периодизации спортивной тренировки. Факторы-

детерминанты ее структуры и содержания. 

55. Формы и способы управления деятельностью занимающихся на 

уроке физической культуры.  

56. Оздоровительная физическая культура в пожилом и старшем воз-

расте. Задачи, формы, содержание, особенности методики.  

57. Спортивные соревнования. Их значение и разновидности, формы и 

способы их организации и проведения.  
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58. Педагогические наблюдения и педагогический эксперимент. Их 

значение, направленность, способы организации и проведения. 

59. Внетренировочные факторы подготовки спортсмена. Особенности 

их применения.  

60. Составить программу. Дать расчет двигательной активности уча-

щихся: 

- недельного режима двигательной активности учащихся; 

- микроцикла (базового, подводящего, восстановительного) спортивной 

тренировки по избранному виду спорта; 

- недельного режима оздоровительной ходьбы и бега. 

60. Составить и обосновать комплекс упражнений: 

- гигиенической гимнастики; 

- утренней кондиционной тренировки по виду спорта; 

- утренних оздоровительных занятий с использованием нетрадицион-

ных средств физической культуры.  

61. Составить и обосновать комплекс упражнений: 

- гимнастики до занятий и физкульминутки в школе; 

- предсоревновательной (предстартовй) разминки в спорте; 

- вводной гимнастики и физкультпаузы на производстве (для одной из 

групп профессий). 

62. Составить схему педагогического анализа: 

- общей и моторной плотности урока физической культуры; 

- динамика объема и интенсивности нагрузки на тренировке; 

- физиологической нагрузки на занятиях группы здоровья. 

63. Составить план, определить порядок, условия и формы проведения: 

- школьной спартакиады (или дня здоровья); 

- городского первенства по виду спорта; 

- туристического слета (похода). 

64. Составить программу мероприятий для проведения: 
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- спортивной ориентации учащихся; 

- спортивного отбора по избранному виду спорта; 

- комплектования групп здоровья. 

65. Составить для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

- программу компенсации утраченных функциональных возможностей 

организма; 

- программу расширения доступного диапазона двигательных действий 

посредством спорта; 

- программу корригирующих и кондиционных упражнений. 

66. Составить методические указания по проведению самоконтроля: 

- для учащихся, отнесенных к специальной медицинской группе; 

- для начинающих спортсменов; 

- для лиц пожилого и старшего возраста. 

67. Подобрать упражнения, определить методику и изложить последо-

вательность обучения:  

- одному из упражнений школьной программы физического воспита-

ния; 

- одному из элементов техники избранного вида спорта; 

- технике выполнения упражнений ритмической гимнастики. 

68. Составить программу и подобрать методику оценки: 

- степени усвоения учебного материала школьной программы; 

- эффективности техники спортсмена; 

- качества выполнения упражнений корригирующей гимнастики.  

69. Подобрать средства и изложить методику выполнения упражнений: 

- на формирование навыков групповой (совместной) деятельности; 

- на развитие волевых качеств спортсмена; 

- на совершенствование умений рационально действовать (тактика); 

- на формирование психологической устойчивости (внимания, идеомо-

торных представлений, эмоциональных состояний и др.). 
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70. Составить комплекс упражнений и обосновать расчет нагрузки: 

- для развития силы по методы повторных (непредельных) усилий; 

- для развития скоростно-силовых качеств по круговому методу; 

- для формирования телосложения и регулирования массы тела.  

71. Составить комплекс упражнений и обосновать расчет нагрузки: 

- для развития общей выносливости по методу непрерывного упражне-

ния; 

- для развития специальной выносливости по интервальному методу; 

- для оздоровительной ходьбы и бега на основе переменного метода. 

72. Составить комплекс упражнений и обосновать расчет нагрузки: 

- для развития координационных способностей по методу сближения 

заданий; 

- для развития быстроты реакции по методу сенсорных упражнений; 

- для развития равновесия по методу вестибулярных коррекций. 

73. Составить и обосновать комплекс упражнений: 

- на формирование осанки; 

- на развитие гибкости; 

- на укрепление опорно-связочного аппарата. 

74. Составить программу и изложить методику экспресс-оценки: 

- уровня физической подготовленности студентов вузов; 

- состояния тренированности спортсмена; 

- уровня функционального состояния лиц пожилого возраста. 

75. Составить положение о проведении и программу мини-

соревнования: 

- по программе физического воспитания в детском саду; 

- по элементам техники избранного вида спорта; 

- по координации движений в группе здоровья. 

76. Составить комплекс и обосновать методику выполнения упражне-

ний: 
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- заключительной части школьного урока физической культуры; 

- заключительной части учебно-тренировочного занятия; 

- заключительной части оздоровительной тренировки. 

77. Составить и обосновать программу: 

- домашнего задания для учащихся начальных классов школы; 

- послесоревновательного восстановления спортсмена; 

- послерабочего восстановления работников умственного труда. 

78. Определить различие в объеме и содержании понятий: 

- физическое воспитание, физическая подготовка, физическое развитие, 

физическое образование; 

- спорт, спортивная деятельность, спортивная тренировка, подготовка 

спортсмена; 

- физическая культура, физическая активность, гиподинамия, гипоки-

незия. 

79. Выделить основные компоненты (составляющие) профессиональ-

ной деятельности: 

- учителя физической культуры; 

- преподавателя-тренера по виду спорта; 

- преподавателя-тренера по оздоровительной физической культуре. 

80. Выделить существенные признаки и составить классификацию: 

- физических упражнений (общеобразовательный аспект); 

- спортивных упражнений (воспитательный аспект); 

- форм физической активности (оздоровительный аспект). 

81. Составить и обосновать структуру и содержание: 

- годового графика учебного процесса в школе (техникуме, вузе); 

- годичного цикла тренировки по избранному виду спорта; 

- годового план-графика занятий для группы здоровья. 

82. Составить и обосновать комплекс специально-подготовительных 

упражнений: 
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- подготовительной части контрольного урока гимнастики в школе; 

- игровой разминки в учебно-тренировочном занятии по виду спорта; 

- для подготовки к выполнению контрольных нормативов оценки уров-

ня функциональной готовности в группе здоровья. 

83. Составить рабочий план-график занятий с распределением содер-

жания: 

- основных разделов программы по физической культуре; 

- основных сторон подготовки спортсмена по виду спорта; 

- основных видов физической активности для групп здоровья. 

84. Поставить задачи, определить содержание и составить план-

конспект: 

- комплексного урока физической культуры в школе; 

- учебно-тренировочного занятия по избранному виду спорта; 

- физкультурно-оздоровительного занятия для пожилых людей. 

85. Составить комплекс общеразвивающих упражнений подготови-

тельной части: 

- урока физической культуры в младших классах; 

- тренировочного занятия в группах начальной подготовки; 

-оздоровительного занятия с детьми дошкольного возраста. 

86. Составить программу обследования: 

- мотивов занятий спортом. Интереса к занятиям физическими упраж-

нениями и склонностей учащихся школы; 

- соревновательной деятельности спортсмена (показатели, методы ре-

гистрации, оценки и анализа); 

- условий и возможностей организации и проведения физкультурно-

оздоровительных занятий по месту жительства населения. 

87. Перечислить составляющие и показать значение: 

- естественно-научных основ физического воспитания; 

- научно-методических основ спортивной тренировки; 
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- медико-биологических основ оздоровительной физической культуры. 

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. 

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. 
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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. 

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 
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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 

рассматриваемой проблемы, самостоятельный и твор-

ческий характер работы. 

10 

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-
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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. 
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ПРОГРАММА СПЕЦИАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 13.00.04  

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ, 

СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ, ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И 

АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Актуальные проблемы теории и методики физической  

культуры, спортивной тренировки, оздоровительной  

и адаптивной физической культуры» 
 
 

1 Цели и задачи дисциплины: 

- совершенствование профессиональной подготовки аспирантов специ-

альности 13.00.04 - Теория и методик; физического воспитания, спортивной 

тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры посред-

ством научно и методической подготовки; 

- обеспечение глубокого теоретического осмысления основ физическо-

го воспитания и спорта, 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. 
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Аспирант должен знать и уметь: 

- комплекс профилированных отраслей теории и методики физической 

культуры; 

- 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 теории методики физического воспитания, спор-

тивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

- отечественную и зарубежную научную литературу по проблемам тео-

рии физической культуры и смежным проблемам, истории возникновения и 

развития исследовательской проблемы, современного состояния перспектив 

разработки; 

- получить методическую подготовку для выполнения и защиты дис-

сертации на соискание ученой степей кандидата педагогических наук по спе-

циальности 13.00.04 - Теория и методика физического воспитания спортив-

ной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры. 

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  
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4 Содержание дисциплины 
4.1 Обязательный минимум содержания образовательной программы 

 

 Наименование дисциплины 
и ее основные разделы 

Всего 
часов 

Раздел 1. Фундаментальные проблемы общей теории физической 
культуры 

40 

Раздел 2  Теория и методика физического воспитания 28 

Раздел 3 Теория и методика спорта 76 

Раздел 4 Теория и методика профессионально-прикладной физиче-
ской культуры 

24 

Раздел 5 Теория и методика оздоровительной физической культуры 24 

Раздел 6 Теория и методика адаптивной физической культуры 46 

Раздел 7 Психология физической культуры 50 
 

4.2 Разделы дисциплины и виды занятий 
Вид и номер 

занятия  
Объем 
в часах 

Тема занятия 

1 курс  
Раздел 1.Фундаментальные проблемы общей теории физической культуры 

Лекция 1 2 Общие закономерности развития, функционирования и совершен-
ствования системы физической культуры 

Практ. 1 2 Общие закономерности развития, функционирования и совершен-
ствования системы физической культуры 

Сам.работа 5 Общие закономерности развития, функционирования и совершен-
ствования системы физической культуры 

Лекц. 2 2 Управление в системе физической культуры 
Практ. 2 2 Управление в системе физической культуры 

Сам. работа 5 Управление в системе физической культуры 
Лекц. 3 2 Общие закономерности развития физических качеств и двига-

тельных навыков 
Практ. 3 2 Общие закономерности развития физических качеств и двига-

тельных навыков 
Сам. работа 5 Общие закономерности развития физических качеств и двига-

тельных навыков 
Лекц. 4 2 Средства, используемые для формирования физической культуры 

человека 
Практ. 4 4 Средства, используемые для формирования физической культуры 

человека 
Сам. работа 5 Средства, используемые для формирования физической культуры 

человека 
Раздел 2. Теория и методика физического воспитания 

Лекц. 5 2 Теоретико-методологические и историко-практические проблемы 
физического воспитания 
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Практ. 5 2 Теоретико-методологические и историко-практические проблемы 
физического воспитания 

Сам. работа 6 Теоретико-методологические и историко-практические проблемы 
физического воспитания 

Лекц.6 2 Физическое воспитание в системе дошкольного, общего среднего, 
специального и высшего образования 

Практ. 6 4 Физическое воспитание в системе дошкольного, общего среднего, 
специального и высшего образования 

Сам. работа 6 Физическое воспитание в системе дошкольного, общего среднего, 
специального и высшего образования 

Итоговая  
неделя 

 Консультации, коллоквиум.  

Раздел 3. Теория и методика спорта 
Лекц. 1 2 Спорт как социальное и педагогическое явление 
Практ. 1 2 Спорт как социальное и педагогическое явление 

Сам. работа 6 Спорт как социальное и педагогическое явление 
Лекц. 2 2 Общая теория спортивной подготовки 
Практ. 2 2 Общая теория спортивной подготовки 

Сам.работа 6 Общая теория спортивной подготовки 
Лекц. 3 2 Теория и методика подготовки юных спортсменов 
Практ. 3 4 Теория и методика подготовки юных спортсменов 

Сам.работа 6 Теория и методика подготовки юных спортсменов 
Лекц. 4 2 Теория и методика подготовки спортсменов высшей квалифика-

ции 
Практ. 4 4 Теория и методика подготовки спортсменов высшей квалифика-

ции 
Сам.работа 6 Теория и методика подготовки спортсменов высшей квалифика-

ции 
Лекц. 5 4 Теория и организация массового (общедоступного) спорта 
Практ. 5 4 Теория и организация массового (общедоступного) спорта 

Сам.работа 6 Теория и организация массового (общедоступного) спорта 
Итоговая  

неделя 
 Консультации, контрольная точка. (Проведение лекций, лабора-

торных \ практических занятий не допускается!) 
2 курс 

Раздел 4. Теория и методика профессионально-прикладной физической культуры 
Лекц. 1 2 Общие закономерности развития, функционирования и совершен-

ствования системы профессионально 
Практ. 1 4 Общие закономерности развития, функционирования и совершен-

ствования системы профессионально 
Сам.работа 6 Общие закономерности развития, функционирования и совер-

шенствования системы профессионально 
Лекц. 2 2 Содержательная и нормативно-критериальная основа системы 

профессионально-прикладной физической культуры 
Практ. 2 4 Содержательная и нормативно-критериальная основа системы 

профессионально-прикладной физической культуры 
Сам.работа 4 Содержательная и нормативно-критериальная основа системы 

профессионально-прикладной физической культуры - 
Раздел 5. Теория и методика оздоровительной физической культуры 

Лекц. 3 2 Методологические проблемы оздоровительной физической куль-
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туры 
Практ. 3 4 Методологические проблемы оздоровительной физической куль-

туры 
Сам. работа 4 Методологические проблемы оздоровительной физической куль-

туры 
Лекц. 4 2 Оздоровительная физическая культура в процессе жизнедеятель-

ности чело века 
Практ. 4 4 Оздоровительная физическая культура в процессе жизнедеятель-

ности чело века 
Сам. работа 6 Оздоровительная физическая культура в процессе жизнедеятель-

ности чело века 
Раздел 6. Теория и методика адаптивной физической культуры 

Лекц. 5 4 Теоретико-методологические и методические проблемы адаптив-
ной физической культуры 

Практ. 5 2 Теоретико-методологические и методические проблемы адаптив-
ной физической культуры 

Сам. работа 6 Теоретико-методологические и методические проблемы адаптив-
ной физической культуры 

Лекц. 6 2 Проблемы физического образования и воспитания инвалидов и 
лиц с oi клонениями в состоянии здоровья 

Практ. 6 2 Проблемы физического образования и воспитания инвалидов и 
лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

Сам. работа 4 Проблемы физического образования и воспитания инвалидов и 
лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

Лекц. 7 2 Виды адаптивного спорта 
Практ. 7 2 Виды адаптивного спорта 

Сам. работа 6 Виды адаптивного спорта 
Лекц. 8 2 Двигательная рекреация 
Практ. 8 4 Двигательная рекреация 

Сам. работа 4 Двигательная рекреация 
Лекц. 9 2 Адаптивная физическая реабилитация 
Практ. 9 2 Адаптивная физическая реабилитация 

Сам. работа 4 Адаптивная физическая реабилитация 
Итоговая неде-

ля 
 Консультации, контрольная точка. (Проведение лекций, лабора-

торных и практических занятий не допускается!) 
Раздел 7. Психология физической культуры 

Лекц. 1 2 Психологические закономерности физического воспитания моло-
дежи 

Практ. 1 2 Психологические закономерности физического воспитания моло-
дежи 

Сам. работа 4 Психологические закономерности физического воспитания моло-
дежи 

Лекц. 2 2 Психология личности и деятельности учителя физической куль-
туры 

Практ. 2 2 Психология личности и деятельности учителя физической куль-
туры 

Сам.работа 4 Психология личности и деятельности учителя физической куль-
туры 

Лекц. 3 2 Психологические аспекты спортивной ориентации школьников и 
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отбора на различные виды спорта 
Практ. 3 2 Психологические аспекты спортивной ориентации школьников и 

отбора на различные виды спорта 
Сам.работа 4 Психологические аспекты спортивной ориентации школьников и 

отбора на различные виды спорта 
Лекц. 4 2 Психология детско-юношеского спорта 
Практ. 4 2 Психология детско-юношеского спорта 

Сам. работа 4 Психология детско-юношеского спорта 
Лекц. 5 2 Психологические закономерности психического и физического 

совершенствования в процессе занятий массовым спортом 
Практ. 5 4 Психологические закономерности психического и физического 

совершенствования в процессе занятий массовым спортом 
Сам.работа 4 Психологические закономерности психического и физического 

совершенствования в процессе занятий массовым спортом 
Лекц. 6 2 Психология соревнования в спорте высших достижений 
Практ. 6 2 Психология соревнования в спорте высших достижений 

Сам. работа 4 Психология соревнования в спорте высших достижений 
Лекц. 7 2 Психология личности и деятельности тренера 
Практ. 7 2 Психология личности и деятельности тренера 

Сам. работа 4 Психология личности и деятельности тренера 
Лекц. 8 2 Социально-психологические аспекты физической культуры 
Практ. 8 4 Социально-психологические аспекты физической культуры 

 
 

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

5.1 Рекомендуемая литература 

Теория и методика физического воспитания, спортивной трени-

ровки, оздоровительной и адаптивной физической культуры 

Основная литература 

Боген М.М. Обучение двигательным действиям. -М.: ФИС, 1985 

Железняк Ю.. Педагогическое и физкультурно-спортивное совершен-

ствование. Учебное пособие. - М.: «Академия», 2000. 

Железняк Ю.Д., Минбулатов В.М. Теория и методика обучения пред-

мету «Физическая культура»: Учебное пособие. - М.: Академия, 2004. 

Зациорский В.М. Физические качества спортсмена. - М.: ФИС, 1970. 

Мансуров И.И. Теоретико-методические основы физической культуры 

в школе: Учебное пособие. - Карачаевск: КЧГУ, 2003. 

Матвеев Л.П. Общая теория спорта и ее прикладные аспекты. - СПб., 

М., Краснодар, 2005. 
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Матвеев Л.П. Основы спортивной тренировки. - М.: ФИС, 1977. 

Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры: Учебник. - М.: 

ФИС, 1991. 

Теория и методики физического воспитания /Под ред.  Ю.Ф. Курамши-

на. - М.: Просвещение, 1990. 

Теория и методика физической культуры: Учебник. - М.: Советский 

спорт, 2004. 

Холодов    Ж.К., Кузнецов B.C. Теория и методика физического вос-

питания и спорта: Учебное пособие. - М.: Академия, 2000 

Дополнительная: 

Волков В.М., Филин В.П. Спортивный отбор: Учебное пособие. - М.: 

ФИС, 1983. 

Железняк Ю.Д., Петров П.К. Основы научно-методической дея-

тельности в физической культуре и спорте. - М.: Академия, 2000. 

Лукъяненко В.П. Физическая культура: основы знаний. - Ставрополь: 

СГУ, 2001. 

Погадаев Г.И. Настольная книга учителя физической культуры: Учеб-

ное пособие / Под ред. Л.Б. Кофмана. - М.: ФИС, 1998. 

Самостоятельная работа студентов факультета физической культуры по 

дисциплинам предметной подготовки /Под  ред.   И.М. Туревского. - М.: 

Академия, 2003. 

Программы по физической культуре в школе за последние десять лет. - 

М.: Просвещение, 1990. 
 
 

ПРОГРАММА КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА 

ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 13.00.04 

Цель программы-минимум кандидатского экзамена по специальности 

13.00.04 – определить у соискателей ученой степени кандидата наук уровень 

научно-теоретических и научно-прикладных знаний по проблемам физиче-
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ского воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 

физической культуры. Кандидатский экзамен по специальной дисциплине 

сдается по программе, состоящей из двух частей: типовой программы – ми-

нимум по специальности, соответствующей паспорту научной специальности 

13.00.04, утвержденной Министерством образования и науки Российской 

Федерации1, и дополнительной профессиональной программы, разрабатыва-

емой ведущими теоретическими кафедрами профильного направления педа-

гогического института физической культуры и спорта ГБОУ ВПО МГПУ.  

 Настоящая программа соответствует утвержденному Министерством 

образования и науки  Российской Федерации паспорту научной специально-

сти 13.00.04 – Теория и методика физического воспитания, спортивной тре-

нировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры. 

Специальность 13.00.04  - Теория и методика физического воспитания, 

спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культу-

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

274 (зарегистрирован Минюстом России 19 октября 2007 г., регистрационный № 10363), сайт 

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). 

При составлении использовались материалы Рабочей программы дисциплины «Теория и ме-

тодика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физиче-

ской культуры» основной профессиональной образовательной программы послевузовского про-

фессионального образования (аспирантура) по научной специальности 13.00.04, составленной 

Ш.З. Хубиевым, Национальный государственный университет физической культуры, спорта и 

здоровья им. П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург. – Режим доступа: http://lesgaft.spb.ru/ (дата обраще-

ния 24.09.2012). 

При составлении использовались материалы программы кандидатского экзамена по специ-

альности 13.00.04 – теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоро-

вительной и адаптивной физической культуры, составленной С.Д.Антонюком, Тамбовский госу-

дарственный университет им. Г.Р. Державина, г.Тамбов. – Режим доступа: http://www.tsutmb.ru/ (дата 

обращения 24.09.2012). 
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ры описывает область научно-практической деятельности и характеризует 

основные методологические подходы к изучению проблем физической куль-

туры и спорта, определяет направления фундаментальных и прикладных ис-

следований в сфере физкультурно-спортивной деятельности, дает представ-

ление о научной и методико-практической значимости изучаемых вопросов и 

их значении для расширения 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 физического воспитания, спортивной    

тренировки,    адаптивной    и    оздоровительной    физической культуры. 

2. Оценить умение использовать теоретико-методические знания по  

физической   культуре   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-

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 теории физиче-

ской культуры и смежным проблемам, истории возникновения и развития 

исследовательской проблемы, современного состояния и перспектив ее раз-

работки, высказать свое аргументированное суждение по дискуссионным во-

просам, проявить способности к творческому мышлению.  

Кандидатский экзамен по специальности предусматривает выявление 

системы знаний у соискателей по комплексу профилированных отраслей 

теории и методики физической культуры, определение научной эрудиции, 

выявление основной проблематики и методологии индивидуальных научных 
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исследований и умений определять пути их решения в ходе эксперименталь-

ной работы. Экзамен проводится в виде ответов на билеты, в каждом из ко-

торых содержится 3 вопроса. Вместе с тем соискатель реферативно должен 

доложить основные результаты своего научного исследования. Эта часть 

кандидатского экзамена определяется требованиями образовательного учре-

ждения – 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; 

 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 процессах, происходящих в сфере физиче-

ской культуры и спорта; 

2) умение применять теоретические знания и современные методы при 

осмыслении  проблем теории и методики физического воспитания и спорта; 
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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. Фундаментальные проблемы общей теории физической 

культуры. Общие закономерности развития, функционирования и со-

вершенствования системы физической культуры.  

Физическая культура как вид культуры человека и общества, пути уси-

ления значимости физической культуры в современном обществе. Понятие 

«физическая культура» и многообразие его определений. Физическая культу-

ра как «возделывание природы человека». Основные подходы к изучению 

физической культуры и их методология: деятельностный, ценностный, ре-

зультативно-персонифицированный, творчески-атрибутивный, технологиче-

ский, нормативный и др. Смежные и частично совпадающие понятия: «физи-

ческое развитие», «физическое воспитание», «физическое совершенство», 

«спорт». Физическая культура личности как качественное свойство человека, 

формирующееся в процессе двигательной (физкультурной) деятельности.  

Физическая культура как социальное системно функционирующее яв-

ление, интенсивно развивающееся в общей культуре и структуре надстройки 

социально-экономической формации. Современные методологические под-

ходы к определению функций и форм физической культуры. Характеристика 

исторически сложившихся форм (компонентов) физической культуры, их со-

отношения друг с другом и связь с основными сферами жизнедеятельности 
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человека. Основные формы (компоненты) физической культуры: базовая фи-

зическая культура (физическое воспитание), спорт, фоновые виды физиче-

ской культуры (физическая рекреация, двигательная реабилитация, адаптив-

ная физическая культура, производственная физическая культура, професси-

онально-прикладная и военно-прикладная физическая подготовка, повсе-

дневно-бытовая оздоровительная физическая культура и др.). Специфические 

и общекультурные функции физической культуры, функциональные связи с 

другими общественными явлениями. Соотношение видовых и процессуаль-

ных характеристик физической культуры. 

Системообразующие начала физкультурной практики общества и их 

воплощение в отечественной системе физической культуры. Системный ас-

пект понимания физической культуры, понятие о системе физической куль-

туры и ее структуре.  Определение «система физического воспитания», «физ-

культурное движение». Современные концепции развития систем физиче-

ской культуры. Исторические аспекты становления и формирования отече-

ственной системы физической культуры: система русской физической куль-

туры, система физической культуры в СССР. Основы и определяющие черты 

отечественной системы физического воспитания: идейные, научно-

методические, программно-нормативные, организационно-управленческие, 

законодательные основы системы физического воспитания. Состояние физи-

ческой культуры в России в связи с социально-экономическими преобразо-

ваниями в стране в конце ХХ века. Основные задачи развития физической 

культуры в современном российском  обществе, предусмотренные в государ-

ственных законах, указах президента, постановлениях думы и правительства, 

в программах развития физической культуры и спорта на ближайшую пер-

спективу. Прогнозирование развития системы физической культуры в рос-

сийском государстве: целевые программы, закон о физической культуре. 

Прогнозирование развития системы физической культуры в международном 

сообществе. Нормативная база физической культуры. 
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Дидактические проблемы физической культуры. Эволюции научных 

знаний в области физической культуры, становление и основные этапы раз-

вития обобщающих научных знаний о физической культуре. Возникновение 

и формирование общей теории физической культуры как интегративной 

научно-образовательной дисциплины – важнейшая тенденция развития со-

временного научного знания о физической культуре. Предмет и место общей 

теории физической культуры в системе наук, изучающих физическую куль-

туру, ее компоненты и связанные с ней явления.  

Проблематика и перспективы развития общей теории физической куль-

туры и пути их совершенствования. Характеристика отдельных исследова-

тельских подходов, применяемых в общей теории физической культуры – си-

стемного, структурно-функционального, комплексного, целостного, лич-

ностного, деятельностного, моделирования, классификационного подхода и 

других. Структура и логика научного исследования в общей теории физиче-

ской культуры:  постановка проблемы, выдвижение гипотезы, определение 

цели и задач исследования, определение объекта и предмета исследования, 

сбор и обработка фактического материала, эмпирическая проверка гипотезы. 

Приоритетные научные направления в области физической культуры.  

Управление в системе физической культуры. Организационная 

структура управления физической культурой в России, основные ее иерархи-

ческие уровни. Роль и место государственных, общественно-самодеятельных 

и других форм организации физической культуры в улучшении практики 

физкультурного движения. Пути повышения координации деятельности 

между различными органами, организациями и учреждениями по развитию 

физической культуры в стране. Научное, программно-методическое, финан-

совое, правовое, организационное, кадровое, материально-техническое обес-

печение физической культуры. Кадровый менеджмент области физической 

культуры, типы «менеджеров», значение маркетинга в сфере физической 

культуры. Основные его функции. Содержание и специфика деятельности 
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маркетолога. Реклама в маркетинге. Управление физкультурным движением: 

управление в спорте высших достижений, моделирование, прогнозирование, 

программирование и другие функции; управление в юношеском спорте; 

управление деятельностью детско-юношеской спортивной школой; управле-

ние физкультурной организацией; управление физической культурой в госу-

дарстве, регионе, республике, городе, области, районе, на муниципальном 

уровне. 

Принципы, регламентирующие деятельность по физическому воспита-

нию. Общие социальные принципы в практике физического воспитания: п. 

всестороннего гармонического развития, п. прикладной направленности фи-

зического воспитания, п. оздоровительной направленности физического вос-

питания. Общеметодические принципы и их основные требования: п. созна-

тельности и активности; п. наглядности; п. доступности и индивидуализации, 

реализация положений в практике физического воспитания. Принципы, вы-

ражающие специфические закономерности построения физического воспи-

тания: п. непрерывности процесса физического воспитания и системность 

чередования в нем нагрузок и отдыха; п. постепенного наращивания разви-

вающе-тренирующих воздействий и адаптивного сбалансирования их дина-

мики; п. цикличности в построении системы занятий, реализация основных 

положений в практике физического воспитания. Принцип возрастной адек-

ватности направлений физического воспитания.  

Формы построения занятий в физическом воспитании, разнообразие 

форм организации двигательной деятельности (урочные, неурочные, сорев-

новательные). Урочные формы занятий, их определяющие черты. Классифи-

кация урочных форм занятий. Общие черты структуры урока, логика и мето-

дика построения урока. Факторы, обуславливающие построение занятия. Ос-

новные методические задачи частей урока и особенности их содержания. 

Методические правила организации и построения вводно-подготовительной, 

основной и заключительной части урока. Оптимальная моторная плотность 
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как одна из посылок эффективного построения урока. Педагогический ана-

лиз, хронометрирование и пульсометрия как методы определения эффектив-

ности урока. Постановка задач на уроке: образовательные, воспитательные, 

оздоровительные. План-конспект урока как документ оперативно-текущего 

планирования, его форма. Особенности отдельных (неурочных) форм заня-

тий: крупные и малые (утренняя гимнастика, вводная гимнастика, физкульт-

пауза, физкультминутка, микропауза, сеанс спортивных упражнений). Двига-

тельное задание как структурно-функциональная единица организации дви-

гательной деятельности в спортивно-педагогическом процесса. Отличие дви-

гательного задания от упражнения и нагрузки. Структура двигательного за-

дания: результирующая цель, условия в виде компонентов тренировочной 

нагрузки (объем, интенсивность, длительность, отдых и пр.), должный эф-

фект. Методология конструирования двигательных заданий в физическом 

воспитании и спортивной тренировке. Соревновательные формы организа-

ции занятий в физическом воспитании. 

Общие закономерности развития физических качеств и двигатель-

ных навыков. Основы обучения двигательным действиям:  физическое об-

разование как процесс системного освоения человеком рациональных спосо-

бов управления своими движениями, приобретение таким путем необходи-

мого в жизни фонда двигательных умений, навыков и связанных с ними зна-

ний. Двигательные умения и навыки как предмет обучения в процессе физ-

культурной деятельности. Современные представления о сущности двига-

тельных умений и навыков, их отличительные особенности (автоматизация, 

стереотипизация, вариативность, надежность). Роль знаний в формировании 

двигательных умений и навыков, выступающих как первооснова формирова-

ния ориентировочной основы действий – ООД (смысловая основа движения). 

Формирование и закрепление ООТ (основных опорных точек, т.е. более или 

менее четко выделенных представлений об основных операциях и условиях 

его выполнения). Система целей и задач в обучении двигательным действи-
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ям. Создание предпосылок готовности обучаемого к освоению действия как 

один из факторов успешности обучения. Общий порядок построения процес-

са обучения. Структура процесса обучения двигательным действиям: этап 

начального разучивания двигательного действия, углубленного разучивания, 

результирующей отработки двигательного действия. Особенности этапов 

обучения: решаемые задачи, типичные средства и методы, определяющие 

черты методики. Причины возникновения и способы устранения ошибок в 

процессе обучения движениям. Проблема перестройки двигательного навы-

ка. Перенос двигательных навыков, его виды и разновидности (положитель-

ный и отрицательный, прямой и косвенный, односторонне направленный и 

взаимный двусторонний). Интерференция – отрицательный перенос навыков. 

Теоретико-методологические основы управления движениями. Характери-

стика некоторых теорий и концепций формирования двигательных навыков. 

Механизмы и закономерности формирования двигательных навыков (услов-

но-рефлекторная теория произвольных движений И.П. Павлова, кольцевое 

управлении движениями по теории Н.А.Бернштейна, концепции функцио-

нальных систем поведенческих актов П.К.Анохина). Роль искусственно 

управляемой среды в формировании двигательных действий.  

Физические качества и способности. Классификация физических спо-

собностей, основные закономерности и методические особенности их разви-

тия. Проблема «критических» или «чувствительных» (сенситивных) перио-

дов онтогенетического развития физических способностей. Современные 

тенденции в теории и методике развития силовых, скоростных и координа-

ционных способностей, выносливости, гибкости, формировании осанки и со-

вершенствовании свойств телосложения. 

Средства и методы, используемые для формирования физической 

культуры человека. Понятие о средствах физического воспитания, их клас-

сификация. Физические упражнения как основное специфическое средство 

физического воспитания. Определение и основные признаки физических 
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упражнений. Содержание и форма физического упражнения. Техника физи-

ческих упражнений: основа, главное звено и детали техники. Основные ха-

рактеристики техники двигательных действий (кинематические, динамиче-

ские и ритмические характеристики). Классификация физических упражне-

ний: по исторически сложившимся видам двигательной деятельности, по 

направленному воспитанию физических качеств, специализированному по-

добию соревновательным упражнениям, другие. Обобщенные качественные 

характеристики движений (точные, экономные, энергичные, плавные, эла-

стичные). Критерии эффективности техники (объем, надежность, стабиль-

ность, эффективность). Эффект физических упражнений (ближайший, от-

ставленный, кумулятивный). Факторы, влияющие на эффективность процес-

са занятий физическими упражнениями. Оздоровительные факторы природ-

ной среды и гигиенические условия как средство воздействия на физическое 

развитие, здоровье и работоспособность человека. Роль вербальных, сенсор-

ных, материально-технических и других средств в педагогическом процессе.  

Исходные понятия: «метод», «методика», «методология». Метод как 

способ выполнения упражнения, есть процесс упражнения. Методика как со-

вокупность средств, методов и форм организации двигательной деятельно-

сти. Методология – система наиболее общих принципов, положений и ме-

тодов, составляющих основу той или иной науки, учение о принципах по-

строения, формах и способах научного познания (теоретический аспект), наука  

об организации двигательной деятельности (практический аспект – художе-

ственной, игровой, спортивно-тренировочной, соревновательной деятельно-

сти). Нагрузка и отдых как взаимосвязанные компоненты процесса упражне-

ния. Роль и типы интервалов отдыха в процессе упражнений. Обусловлен-

ность эффекта нагрузки количественными и качественными характеристика-

ми интервалов отдыха. Нагрузка как прибавочная мера функциональной ак-

тивности занимающихся: внешняя и внутренняя нагрузка, объем и интенсив-

ность нагрузки. Классификация физических нагрузок (по направленности, 
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специализированности, координационной сложности, величине). Проблема 

классификации методов в теории физической культуры (строго регламенти-

рованного упражнения, игровой, соревновательный). Основные подходы к 

классификации методов, используемых при обучении движениям и целена-

правленном программировании физической нагрузки. Методы строгой ре-

гламентации физических упражнений, используемые при обучении двига-

тельным действиям. Проблема типологии методов развития физических спо-

собностей, их специфические особенности. Условия эффективного примене-

ния отдельных методов (общепедагогические: методы использования слова, 

методы обеспечения наглядности, визуализации, идеомоторные, психорегу-

лирующей тренировки, сенсорно-корректирующие, срочной информации и 

другие). 

Анализ современных концепций воспитания, самовоспитания, пере-

воспитания личности в процессе физкультурных занятий. Средства, методы и 

формы занятий физической культурой в решении задач социальной интегра-

ции (детей с девиантным поведением, «трудных подростков»). Формирова-

ние физической культуры личности с использованием современных педаго-

гических технологий в различных сферах физкультурной практики. 

Теория и методика физического воспитания. Теоретико-

методологические и историко-логические проблемы физического воспи-

тания. Характеристика современных концептуальных подходов к построе-

нию и организации физического воспитания в учебных образовательных 

учреждениях. Состояние и пути совершенствования физического воспитания 

школьников, учащихся средних специальных заведений и студентов. Совре-

менные тенденции физического воспитания взрослого населения. Проблема-

тика исследований нормативных основ двигательного режима различных 

возрастных групп населения..  

Проблема оптимального построения занятий физическими упражнени-

ями. Современная теория структуры урока и других форм физкультурно-
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спортивных занятий. Проблемы изучения и оптимального нормирования 

нагрузок и отдыха в физическом воспитании. Научно-методическая пробле-

матика планирования и комплексного контроля в физическом воспитании. 

Проблемы формирования личности в процессе физического воспитания. 

Проблемы формирования профессионализма деятельности специалистов по 

физической культуре.  

Современные психолого-педагогические технологии в системе физиче-

ского воспитания учащейся молодежи: движение «президентские состяза-

ния» (Ю.Н.Вавилов); «спортизация общеобразовательных школ» 

(В.К.Бальсевич); «спартианское движение» (В.И.Столяров); «олимпийское 

образование» (В.С.Родиченко); валеологический вектор физического воспи-

тания (Л.И.Лубышева); физическое воспитание с акцентом на его историко-

культурологическом содержании (В.С. Якимович), другие новые элементы 

методологии организации двигательной деятельности в физическом воспита-

нии (т. личностно-ориентированного физического воспитания; т. блочно-

модульного построения уроков физической культуры; т. структурирования 

спортивно-педагогического процесса на основе двигательных заданий, т. 

программирования индивидуальной физической активности учащихся на ос-

нове оптимизации нагрузки, т. игрового метода в применении народных игр 

и национальных систем физического воспитания в практике работы) и др. 

Модульные технологии в процессе физического воспитания людей различно-

го пола, возраста, состояния здоровья и подготовленности. Проблема исполь-

зования средств компьютерной техники в физическом воспитании. 

Физическое воспитание в системе дошкольного, общего среднего, 

специального и высшего образования. Социально-педагогическое значе-

ние физического воспитания дошкольников. Характеристика физического и 

психологического развития. Возрастная классификация детей дошкольного 

возраста. Цель, задачи, средства, особенности методики и формы занятий фи-

зическими упражнениями в дошкольных учреждениях и в семье. Характери-
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стика программ по физической культуре детей дошкольного возраста. Оцен-

ка здоровья дошкольников в процессе занятий физическими упражнениями. 

Подготовка к обучению в школе.  

Социально-педагогическое значение физической культуры детей 

школьного возраста. Цель, задачи и направленность физической культуры 

детей школьного возраста. Особенности содержания и структура программы 

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

Технология разработки документов планирования по физическому воспита-

нию школьников. Проблемы разработки авторских программ по предмету 

«физическая культура». Формы занятий физической культурой в системе 

школьного воспитания. Содержание и особенности преподавания предмета 

«физическая культура» в школе. Урок как основная форма организации заня-

тий по физическому воспитанию школьников. Задачи урока. Методика про-

ведения урока физической культуры с учащимися младшего, среднего и 

старшего школьного возраста. Особенности методики обучения движениям в 

школьные годы. Методика воспитания физических качеств в школьные годы. 

Основы физического воспитания школьников с ослабленным здоровьем. 

Специальные медицинские группы. Профессионально-прикладная подготов-

ка школьников в области физической культуры. Физкультурно-

оздоровительная работа в режиме дня общеобразовательной школы. Задачи и 

формы внеклассной работы по физической культуре в общеобразовательной 

школе. Методика организации и проведения спортивных соревнований в об-

щеобразовательной школе. Организационно-методические основы самостоя-

тельных занятий физическими упражнениями учащихся младшего, среднего 

и старшего школьного возраста. Профессионально-педагогическая деятель-

ность учителя физической культуры. Оптимизация профессиональной дея-

тельности специалиста физической культуры в дошкольных, средних, сред-

них специальных и высших учебных заведениях. Физическое воспитание как 

средство становления личности. 
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Физическое воспитание учащихся колледжей профессионального обра-

зования и средних специальных учебных заведений. Физическое воспитание 

студенческой молодежи. Цель, задачи и формы организации физкультурного 

воспитания студентов. Структура и содержание учебных программ по физи-

ческой культуре в вузах. Методика занятий со студентами основного, специ-

ального отделений и отделения спортивного совершенствования. Система 

контрольных и зачетных требований к студентам по семестрам и годам обу-

че6ния. Проблематика исследования физического воспитания в высших 

учебных заведениях. Пути повышения роли физической культуры в системе 

высшего профессионального образования в условиях его реформирования. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов.  

Физическое воспитание людей молодого и зрелого возраста. Возраст-

ные границы молодежного и зрелого возраста. Особенности физического 

развития и физической подготовленности человека в зрелый период, значе-

ние и задачи физического воспитания, особенности использования форм фи-

зической культуры в данный период. Характеристика основных направлений 

использования физической культуры в основной период трудовой деятельно-

сти – бытового физкультурно-гигиенического, оздоровительно-

рекреативного, общеподготовительного, спортивного, профессионально-

производственного, физкультурно-реабилитационного. Физическое воспита-

ние в жизни людей пожилого и старшего возраста. Задачи, особенности ме-

тодики и формы занятий. Врачебно-педагогический контроль на занятиях с 

людьми зрелого, пожилого и старшего возраста. Физическая культура в обра-

зе жизни девушки и женщины и ее возможности для подготовки к выполне-

нию функций материнства. 

Спорт как социальное и педагогическое явление. Основные поня-

тия, относящиеся к спорту. Спортивный результат и спортивное достижение. 

Спортивное соревнование и спортивное состязание.  Спорт в узком и широ-

ком смысле слова; подготовка спортсмена, система подготовки спортсмена; 
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спортивная тренировка; спортивная деятельность; спортивное движение и др. 

Состязание как основа специфики спорта. Основные черты соревновательной 

деятельности (наличие соревнований, конкуренции, правил соревнований). 

Стратегия и тактика соревновательной деятельности, структура соревнова-

тельной деятельности (соревновательные элементы, действия, комбинации), 

управление соревновательной деятельностью (двигательная задача, двига-

тельная ситуация, двигательное задание). Современные тенденции развития 

соревновательной деятельности в видах спорта и основы ее метрологическо-

го контроля. Положение о соревнованиях, их подготовка и проведение. Клас-

сификация спортивных соревнований. 

Спорт в структуре современного общества. Характеристика функций 

спорта: престижной, соревновательно-эталонной, эвристически-

достиженческой, личностно-направленного воспитания, обучения и развития; 

оздоровительно-рекреативной, эмоционально-зрелищной, коммуникативной, 

экономической и т.п. Гуманистическая направленность функций спорта. 

Негативные явления в спорте. Спортивные результаты как специфический и 

интегральный процесс спортивной деятельности. Тенденции развития и со-

временный уровень спортивных достижений в отдельных спортивных дис-

циплинах. Факторы и условия, повышающие эффективность функциониро-

вания спорта и системы тренировочно-соревновательной подготовки. Типы и 

виды спорта, сложившиеся в мире и России: общедоступный (массовый) 

спорт (школьно-студенческий, профессионально-прикладной, физкультурно-

кондиционный, оздоровительно-рекреативный, физкультурно-

реабилитационный) и спорт высших достижений (супердостиженческий – 

любительский, профессиональный, профессионально-коммерческий: дости-

женческо-коммерческий, зрелищно-коммерческий). Тенденции развития 

научных знаний в области спорта. Теоретико-методические основы спорта 

высших достижений, детского и юношеского, спорта женщин. Теоретико-

методические основы рекреативного и инвалидного спорта. Адаптивный 
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спорт. Проблемы и перспективы развития современного международного 

олимпийского движения. Профессиональный спорт.  

Общая теория спортивной подготовки. Цель подготовки как пред-

ставление о предполагаемом спортивном результате совместной деятельно-

сти тренера и спортсменов в конкретном соревновании или серии стартов. 

Типы задач, детализирующих содержание главной цели подготовки. Харак-

теристика задач в области физической, технической, тактической, психоло-

гической, интеллектуальной (теоретической) и интегральной подготовки. 

Требования к формулировке и конкретизации целей и задач подготовки. 

Факторы, обуславливающие выполнение долгосрочных целей (на трениро-

вочный год, отдельный микроцикл годичной подготовки).  

Критерии и разновидности классификации средств спортивной подго-

товки. Соревновательные, специально-подготовительные и общеподготови-

тельные упражнения как основные специфические средства подготовки. Ха-

рактеристика общеподготовительных и других средств подготовки спортс-

менов. Критерии классификации методов спортивной подготовки: по виду 

подготовки, способу применения, характеру выполнения физической нагруз-

ки и т.д., их содержание и характерные особенности.  

Основные педагогические закономерности и принципы подготовки 

спортсменов. Соотношение закономерностей и принципов спортивной под-

готовки. Соответствие системы принципов целям и закономерностям трени-

ровочного процесса. Основания выделения принципов, их классификация. 

Принципы направленности к максимуму достижений, углубленной специа-

лизации и индивидуализации; единства общей и специальной подготовки 

спортсмена; непрерывности тренировочного процесса; единства постепенно-

сти увеличения нагрузок и тенденции к предельным нагрузкам; волнообраз-

ности и вариативности нагрузок; цикличности тренировочного процесса; 

единства и взаимосвязи структуры соревновательной деятельности и струк-
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туры подготовленности. Характерные особенности принципов и пути их реа-

лизации в практике спорта.  

Основные разделы и стороны (виды) подготовки спортсмена в процес-

се тренировки. Физическая подготовка – основа спортивного мастерства. По-

нятие о физической подготовке спортсмена, ее виды и взаимосвязь. Основ-

ные задачи и содержание общей и специальной физической подготовки. Со-

отношение общей и специальной физической подготовки в зависимости от 

специфики вида спорта, возраста, квалификации спортсменов, этапов годич-

ного и многолетнего циклов. Техническая подготовка. Значение технической 

подготовки в отдельных видах, ее виды и основные задачи. Содержание по-

нятий: техническая подготовка, спортивная техника, техническое мастерство. 

Объективные критерии оценки технического мастерства. Основы методики 

технической подготовки в процессе тренировки. Тактическая подготовка как 

педагогический процесс, направленный на овладение рациональными (эф-

фективными) способами ведения соревновательной борьбы спортсменом или 

командой. Содержание понятий спортивной тактики, спортивно-техническое 

мастерство, тактический замысел, тактический план. Особенности тактики в 

различных видах спорта. Основа спортивно-технического мастерства – так-

тические знания, умения, навыки и качества тактического мышления. Задачи, 

содержание и методика тактической подготовки в различных видах спорта. 

Психологическая подготовка спортсмена, ее содержание, виды и значение. 

Задачи, средства и методы общей и специальной психологической подготов-

ки. Роль психодиагностики в процессе психологического обеспечения спор-

тивной деятельности. Интеллектуальная (теоретическая) подготовка спортс-

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

Содержание, пути и формы интеллектуального образования и воспитания ин-

теллектуальных способностей в процессе подготовки спортсменов. Инте-

гральная подготовка как процесс обеспечения слаженности комплексных 
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проявлений всех сторон подготовленности в соревновательной деятельности. 

Задачи, средства и методы интегральной подготовки.  

Структура тренировочного процесса как основа его ценностной упоря-

доченности. Структура отдельных тренировочных занятий, тренировочных 

дней и малых циклов тренировки (микроциклов). Факторы и условия, влия-

ющие на их структуру. Типы микроциклов. Структура средних циклов тре-

нировки (мезоциклов). Факторы и обстоятельства, влияющие на построение 

тренировки в рамках средних циклов. Типы средних циклов. Структура 

больших циклов тренировки (макроциклов): годичных, полугодичных и мно-

голетних. Факторы и условия, влияющие на структуру макроциклов. Учение 

о спортивной форме как основополагающая концепция периодизации спор-

тивной тренировки. Фазовость развития спортивной формы. Особенности 

построения тренировки в подготовительном, соревновательном и переходном 

периодах большого тренировочного цикла. Спортивная тренировка как мно-

голетний процесс. Стадии и этапы многолетнего пути спортивного совер-

шенствования. Главные тенденции изменения структуры и содержания тре-

нировки на этих этапах годичной и многолетней подготовки.  

Планирование, контроль и учет как одно из условий эффективности 

управления подготовкой спортсменов. Содержание и технология перспек-

тивного, текущего и оперативного планирования подготовки спортсменов. 

Образцы документов планирования. Комплексный контроль и учет в подго-

товке спортсмена. Разновидность контроля: оперативный, текущий, этапный. 

Их содержание и направленность. Назначение, содержание и технология 

контроля за соревновательными и тренировочными воздействиями, состоя-

нием подготовленности спортсмена и факторами внешней среды. Учет в 

процессе подготовки спортсмена, ее значение, формы, содержание и техно-

логия проведения. Основные документы учета. Прогнозирование, моделиро-

вание в системе управления подготовкой спортсмена. 
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Теория и методика подготовки юных спортсменов. Теория и мето-

дика юношеского спорта как один из самостоятельных разделов теории спор-

та, ее значение в системе образования специалистов по физической культуре 

и спорту. Теоретико-методологические положения системы подготовки 

юных спортсменов. Методические особенности преломления принципов 

спортивной тренировке в системе подготовки юных спортсменов (домини-

рующее значение общей физической подготовки; многоаспектный характер 

начальной специализации; преимущественная дидактическая направленность 

в обучении и подготовке; ограничение нагрузок в соответствии с возможно-

стями растущего организма; недопустимость установки на достижение мак-

симальных результатов в кратчайшие сроки; необходимость учета особенно-

стей построения школьного учебного процесса в планировании спортивной 

тренировки), другие определяющие научно-методические установки: целевая 

направленность системы подготовки юных спортсменов на высшее спортив-

ное мастерство, учет ведущих факторов на возрастных этапах подготовки, 

соразмерность в развитии физических качеств, перспективное опережение 

формирования технического мастерства. Организационные и программно-

нормативные основы юношеского спорта. Современная структура детского и 

юношеского спорта: клубы физической подготовки, детско-юношеские спор-

тивные школы (ДЮСШ), специализированные детско-юношеские спортив-

ные школы олимпийского резерва (СДЮСШОР), школы высшего спортивно-

го мастерства (ШВСМ), центры олимпийской подготовки (ЦОП), училища 

олимпийского резерва (УОР). Основные критерии в оценке деятельности 

детских спортивных школ. Управление деятельностью спортивной школы 

Критерии оценки профессиональной деятельности тренера. 

Спортивная ориентация и отбор юных спортсменов. Понятия «спор-

тивная ориентация» и «спортивный отбор». Место отбора в системе много-

летней подготовки. Ступени, задачи ориентации и отбора на различных эта-

пах многолетней подготовки. Цель, задачи и функции спортивной ориента-
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ции и отбора. Спортивные способности и задатки. Критерии, методика и ор-

ганизация отбора на этап начальной подготовки, учебно-тренировочный 

этап, этап совершенствования спортивного мастерства, этап высшего спор-

тивного мастерства. Основы построения тренировки юных спортсменов. 

Теоретические и прикладные аспекты построения учебного процесса в спор-

тивных школах олимпийского резерва, школах-интернатах спортивного про-

филя, училищах олимпийского резерва. Система тренировочных и соревно-

вательных нагрузок юных спортсменов. Общие подходы к нормированию 

нагрузок юных спортсменов. Параметры и структура тренировочных и со-

ревновательных нагрузок в годичном цикле. Планирование, контроль и учет 

в подготовке юных спортсменов. Нормативные требования в системе много-

летней подготовки юных спортсменов. Воспитательная работа с юными 

спортсменами. 

Теория и методика подготовки спортсменов высшей квалифика-

ции. Тенденции развития спорта высших достижений и направления совер-

шенствования системы подготовки. Эволюция междисциплинарных научных 

знаний о спортивных достижениях. Спортивные высшие достижения как 

предмет аксиологического познания. Морфология спортивных высших до-

стижений. Динамика и современный уровень рекордных достижений. Про-

гнозирование роста мировых рекордов и олимпийских достижений. Факторы, 

влияющие на точность прогнозируемых спортивных высших результатов. 

Проблема разработки моделей сильнейших спортсменов в отдельных видах 

спорта. Типичные варианты многолетней подготовки сильнейших спортсме-

нов мира при достижении высших рекордных достижений. Современные 

концепции построения тренировки сильнейших спортсменов в годичном 

макроцикле. Построение этапа непосредственной предсоревновательной под-

готовки высококвалифицированных спортсменов к главным соревнованиям 

сезона. Особенности соревновательной подготовки спортсменов высокой 
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квалификации при установлении рекордных достижений. Системы управле-

ния подготовкой высококвалифицированных спортсменов. 

Теория и организация массового (общедоступного) спорта. Опреде-

ление понятия массового (общедоступного) спорта. Виды и разновидности 

«массового» спорта в обществе. Основные закономерности и принципы по-

строения подготовки спортсменов «массовых» разрядов. Особенности систе-

мы подготовки в отдельных массовых видах спорта: школьном, профессио-

нально-прикладном, физкультурно-кондиционном и оздоровительно-

рекреативном спорте. 

Производственная физическая культура. Система профессиональ-

но-прикладной и военно-прикладной физической подготовки. Общие за-

кономерности функционирования и совершенствования системы производ-

ственной физической культуры (ПФК). История развития и становления про-

изводственной физической культуры и ее видов. Факторы, обуславливающие 

внедрение ПФК в систему образования и сферу профессионального труда. 

Требования к физической подготовленности в различных сферах современ-

ного профессионального труда и тенденции их изменения. Значение профес-

сиограмм в выявлении специфики требований, предъявляемых профессией к 

физическим и психологическим качествам. Основные задачи и средства про-

изводственной физической культуры, критерии подбора средств. Методиче-

ские принципы производственной физической культуры. Основные черты 

методики занятий в производственной физической культуре. Педагогические 

технологии в системе производственной физической культуры. Профессио-

нально-прикладная физическая подготовка (ППФП), ее виды и разновидно-

сти. Варианты сочетания общей и специальной прикладной физической под-

готовки при формировании и совершенствовании профессионально-важных 

качеств и двигательных навыков в той или иной профессиональной деятель-

ности. Значимость отдельных видов спорта для воспитания профессионально 

важных физических способностей, формирования и совершенствования дви-
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гательных навыков, воспитания волевых сенсомоторных качеств, повышения 

устойчивости организма к неблагоприятным воздействиям внешней среды. 

Учет закономерностей переноса тренированности при построении занятий 

профессионально-прикладной физической подготовкой. Этапность и перио-

дизация развития профессионально важных физических качеств и приклад-

ных двигательных навыков. Проверка и оценка специальной физической 

подготовленности в процессе профессионально-прикладной физической под-

готовки. Управление процессом профессионально-прикладной физической 

культуры. Военно-прикладная физическая подготовка. 

Методологические проблемы оздоровительной физической куль-

туры. Общие представления о механизме оздоровительного воздействия фи-

зических упражнений на организм человека. Социально-педагогические ас-

пекты оздоровительной физической культуры. Факторы, обуславливающие 

формирование здоровой личности в процессе физкультурных занятий. Нор-

мы двигательной активности, необходимые для нормальной жизнедеятельно-

сти организма человека. Методические принципы физкультурных занятий с 

оздоровительной направленностью. Критерии дифференциации занимаю-

щихся по уровню здоровья в процессе физкультурных занятий. Основные 

направления в оздоровительной физической культуры: оздоровительно-

рекреативное, оздоровительно-реабилитационное, спортивно-

реабилитационное, гигиеническое. Характеристика средств оздоровительной 

направленности. Оздоровительный эффект физических нагрузок. Способы 

дозирования нагрузок в оздоровительной физической культуре. Дозирование 

объема и интенсивности оздоровительных нагрузок. Частота занятий в неде-

лю при проведении физкультурно-оздоровительных занятий. Принципы по-

вышения нагрузки. Формы занятий оздоровительной физической культурой, 

их типология. Педагогический и врачебный контроль в оздоровительной фи-

зической культуре. Создание материальных стимулов и условий для занятий 
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оздоровительной физической культурой, воспитание потребностей и мотива-

ции к физкультурно-оздоровительным занятиям. 

Тенденции развития оздоровительной физической культуры в различ-

ных странах. Международные физкультурно-оздоровительные организации. 

Оздоровительная физическая культура в процессе жизнедеятельности чело-

века. Понятие о физкультурно-оздоровительных технологиях, их классифи-

кация. Структура и содержание физкультурно-оздоровительных занятий 

(фитнесс-программ). Характеристика физкультурно-оздоровительных мето-

дик и систем, основанных на видах двигательной активности различной 

направленности – аэробной, силовой, на растягивание и расслабление мышц, 

коррекции фигуры и т.п. (аэробики, калланетики, бодибилдинга, шейпинга, 

стретчинга и т.д.). 

Особенности методики оздоровительной физической культуры для 

здоровых людей в различных возрастно-половых группах – в грудном воз-

расте, у дошкольников, младших, средних и старших школьников, в зрелом, 

пожилом и старческом возрастах. Варианты индивидуальных программ физ-

культурно-оздоровительных занятий. Управление оздоровительным эффек-

том, контроль и коррекция оздоровительных воздействий. Особенности ме-

тодики оздоровительной физической культуры у людей с избыточным весом 

(ожирением). Особенности оздоровительной физической культуры у людей с 

нарушением осанки, остеохондрозом, плоскостопием. Особенности методики 

оздоровительной физической культуры в профилактике заболеваний органов 

дыхания, сердечно-сосудистой системы, органов пищеварения, нервной си-

стемы, зрения и др. Компьютерные фитнесс-программы, их виды. Особенно-

сти профессиональной деятельности специалистов по физкультурно-

оздоровительным технологиям (оздоровительному фитнессу). 

Теоретико-методологические и методические проблемы адаптив-

ной физической культуры Цель, задачи, принципы и функции адаптивной 

физической культуры (основные понятия и термины адаптивной физической 
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культуры: «культура», «физическая культура», «адаптивная физическая 

культура», «реабилитация», «социальная интеграция», «образ жизни»; отли-

чия предмета, цели адаптивной физической культуры от предмета и цели фи-

зической культуры; приоритетные задачи адаптивной физической культуры – 

коррекционные, компенсаторные, профилактические, решаемые в контексте 

традиционных задач физической культуры – образовательных, оздорови-

тельных, воспитательных; основные опорные концепции теории адаптивной 

физической культуры; педагогические и социальные функции, социальные 

общеметодические и специально-методические принципы адаптивной физи-

ческой культуры). Средства, методы и организационные формы адаптивной 

физической культуры (физические упражнения, естественно-средовые и ги-

гиенические факторы – основные средства адаптивной физической культуры; 

классификация физических упражнений по целевой направленности, по пре-

имущественному воздействию на развитие тех иди иных физических качеств, 

по лечебному воздействию, по степени самостоятельности выполнения 

упражнений, по интеграции междисциплинарных связей, по другим класси-

фикационным признакам; методы формирования знаний, методы обучения 

двигательным действиям, методы развития физических качеств и способно-

стей; методы воспитания личности; формы организации адаптивной физиче-

ской культуры – урочные, неурочные, внешкольные). Программно-

нормативные основы адаптивной физической культуры: государственные 

образовательные стандарты среднего (базового и повышенного уровней) и 

высшего профессионального образования (как специальность и как часть 

направления «Физическая культура»); решения коллегии и приказы Мини-

стерства образования Российской Федерации и Государственного комитета 

Российской Федерации по физической культуре и спорту по вопросам адап-

тивной физической культуры; Указы и распоряжения Президента и Прави-

тельства Российской Федерации по вопросам физической культуры и спорта 

инвалидов. Национально-этнические и религиозные особенности адаптивной 
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физической культуры (национально-этнические виды адаптивного спорта и 

их представительство в программах Паралимпийских, Сурдлимпийских и 

Специальных Олимпийских игр; проблемы равенства, справедливости, тер-

пимости, милосердия и др. в различных религиозных воззрениях). 

Проблемы физического образования и воспитания инвалидов и 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья. Проблемы физического обра-

зования и воспитания инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

всех социально-демографических и нозологических групп (физическое обра-

зование лиц с ограниченными возможностями в учреждениях «раннего вме-

шательства», дошкольных и школьных специальных (коррекционных) обра-

зовательных учреждениях; физическое воспитание в системе общего образо-

вания, начального, среднего и высшего профессионального образования с 

контингентом специальных медицинских групп; обучение инвалидов в вузах 

физической культуры; методы воспитывающей среды и воспитывающей дея-

тельности, методы осмысления человеком себя в реальной жизни в работе с 

инвалидами; методы педагогического воздействия в адаптивной физической 

культуре; аксиологические концепции отношения общества к лицам с огра-

ниченными возможностями: «инвалидизма», «социальной полезности», 

«личностно-ориентированнная гуманистическая»; личностно-

ориентированная концепция – основа выстраивания отношений между педа-

гогом и занимающимися адаптивной физической культуре). 

Виды адаптивного спорта. Виды адаптивного спорта, входящие в 

программы Олимпийских игр, игр специальной олимпиады и Всемирных игр 

глухих («тихих игр»), а также научное обоснование содержания и направ-

ленности новых видов спорта инвалидов (характеристика паралимпийского, 

сурдлимпийского и специального олимпийского движений, их сходства и 

различия, тенденции дифференциации и интеграции; понятия спортивной и 

спортивно-медицинской классификации их сходства и различия; материаль-

но-техническое обеспечение адаптивного спорта; история участия россий-
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ских спортсменов в различных международных движениях адаптивного 

спорта; адаптивный спорт как один из важнейших видов адаптивной физиче-

ской культуры в деле решения задач социализации и интеграции лиц с огра-

ниченными возможностями в общество, повышения их реабилитационного 

потенциала и качества жизни; представительство видов адаптивного спорта в 

Единой Всероссийской спортивной классификации и Всероссийском кален-

даре спортивно-массовых мероприятий; научное обоснование новых видов 

спорта инвалидов – радиальный баскетбол в колясках, радиальный баскетбол 

сидя и др.; перспективы разработки и внедрения новых видов адаптивного 

спорта). 

Двигательная рекреация. Двигательная рекреация, интегрированные 

программы, объединяющие определенный вид адаптивной физической куль-

туры с искусством и творческой деятельностью инвалидов и лиц с отклоне-

ниями в состоянии здоровья всех социально-демографических и нозологиче-

ских групп (виды адаптивной физической культуры, направленные на удо-

влетворение преимущественно потребностей личности людей с ограничен-

ными возможностями: адаптивная двигательная рекреация, креативные (ху-

дожественно-музыкальные) телесноориентированные и экстремальные виды 

двигательной активности; сказкотерапия, игротерапия, антистрессовая пла-

стическая гимнастика, двигательная пластика, психогимнастика и другие 

разновидности креативных телесноориентиванных способов двигательной 

деятельности; спартианская программа интеграции «мягких» моделей сорев-

новательной деятельности и искусства, спартианский клуб и его деятель-

ность; экстремальные виды двигательной активности на воде, суше (земле), в 

воздухе для лиц с отклонениями в состоянии здоровья, включая инвалидов; 

адаптивный туризм в различных видах адаптивной физической культуры). 

Адаптивная физическая реабилитация. Адаптивная физическая реа-

билитация, восстановление и совершенствование физического, психологиче-

ского и социального здоровья инвалидов (комплексная реабилитация, соци-
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альная интеграция, приобщение к образу жизни здоровых людей, повышение 

качества жизни инвалидов и лиц с ограниченными возможностями; индиви-

дуальная программа здравоохранения, системе образования, системе физиче-

ской культуры и спорта; понятия физической терапии и эрготерапии, обосно-

вания содержания деятельности физического терапевта и эрготерапевта, их 

сходства и отличия от должностей врача лечебной физической культуры, ин-

структора и инструктора-методиста лечебной физической культуры). 

Психологические закономерности физического воспитания моло-

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

психических процессах и состояниях человека. Психология физической 

культуры как отражение в сознании и в жизненном  опыте людей знаний, 

умений и навыков двигательного поведения и психомоторной деятельности. 

Взаимосвязь психики и двигательной активности человека. Роль органов 

чувств в формировании психомышечных двигательных ощущений. Влияние 

двигательной активности на развитие психических процессов и сознания че-

ловека. Значение занятий физическими упражнениями для формирования 

физических качеств и двигательных чувств: равновесия тела, точности, коор-

динации, быстроты, ловкости, силы движений, выносливости. Особенности 

восприятия двигательных действий: двигательный образ и его роль в органи-

зации поведения школьников на занятиях физической культурой и спортом. 

Закономерности двигательной памяти. Психомоторика и идеомоторика как 

психические механизмы организации двигательной деятельности учащихся 

на уроках физкультуры. Особенности внимания и педагогические приёмы 

поддержания его устойчивости у школьников на уроках физической культу-

ры. Использование двигательных представлений и памяти в обучении 

школьников физкультурным знаниям, двигательным умениям и навыкам. 

Психология личности и деятельности учителя физической культуры. 

Личность учителя как субъекта учения. Отношение учителя физкультуры к 

своей профессии. Психолого-педагогическое требования к личностным и 
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спортивно-важным качествам учителя физкультуры. Восприятие школьни-

ками личности учителя физкультуры. Образ идеального учителя физкульту-

ры. Профессиональное мастерство учителя физкультуры с акмеологических 

позиций. Влияние личностных и профессионально-важных качеств учителя 

физкультуры на его отношение к своему педагогическому труду и учащимся 

на занятиях физической культурой. Личность учителя физкультуры как при-

мер для подражания школьникам. Функции педагогической оценки учителя 

физкультуры в формировании личности школьников в процессе их физиче-

ского воспитания. 

Психологические аспекты спортивной ориентации школьников и 

отбора различные виды спорта. Психологическая классификация видов 

спорта по критерию контактов с соперниками. Психологические особенности 

видов спорта и требования к личностным и спортивно-важным качествам 

спортсменов, занимающихся: 1) видами спорта с прямым физическим кон-

тактом соперников (бокс, единоборства, борьба, спортивные игры без сетки и 

пр.); 2) видами спорта без прямого физического контакта с соперниками 

(легкоатлетические упражнения, спортивное плавание, лыжные гонки, спор-

тивная стрельба и пр.); Психолого-педагогические принципы спортивной 

ориентации школьной молодёжи на избранный вид спорта с учетом требова-

ний вида спорта. Психоспортограмма и модельные характеристики личности 

юного спортсмена. Влияние социального окружения, семьи, примеров для 

подражания, средств массовой информации на формирование спортивных 

интересов и спортивных ориентаций учащейся молодёжи. Психологические 

критерии отбора новичков для занятий в спортивных секциях: мотивы выбо-

ра подростком вида спорта, желание соревноваться, мотивация достижения 

успеха в соревнованиях. Психодиагностические методы и методики в спор-

тивном отборе. 

Психология детско-юношеского спорта. Психологические особенно-

сти детей раннего школьного и подросткового возраста. Потребности в дви-
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гательном общении и соперничестве со сверстниками. Признаки и показате-

ли проявления спортивной одаренности и спортивных способностей в дет-

ском и подростковом возрасте. Спорт как средство социализации развиваю-

щейся личности. Учет возрастных и половых особенностей детей и подрост-

ков в организации групповых занятий спортом в ДЮСШ. Психология инди-

видуального подхода к детям в период начальных занятий спортом. Гендер-

ная психология детско-юношеского спорта. Агрессия в юношеском спорте. 

Задачи психологической помощи детям, их родителям и тренерам при заня-

тиях спортом. 

Психологические закономерности психического и физического со-

вершенствования в процессе занятий массовым спортом. Влияние спор-

тивной тренировки, двигательных умений и навыков на умственную актив-

ность людей. Мотивация оздоровительных занятий спортом. Мотивы участия 

в массовых соревнованиях. Потребности в массовых занятиях физической 

культурой и спортом у разных категорий населения. Массовый спорт как 

средство физического, эстетического, нравственного совершенствования 

личности. Спорт и сохранение здоровья народа. Олимпийские идеалы спорта 

и их отражение в массовом сознании молодёжи. Приобщение к рекреацион-

ному спорту молодежи посредством модных видов спорта и спортивной ре-

кламы. Массовый спорт как средство борьбы с вредными привычками насе-

ления: курение, алкоголизм, наркомания, экранная зависимость и пр. 

Психология соревнования в спорте высших достижений. Психоло-

гия взаимоотношений и соревнований в спорте высших достижений (сопер-

ничество, противоборство, конфликт). Самосознание высококвалифициро-

ванного спортсмена («Я-образ», «Я-концепция» спортсмена). Мотивация 

спортивных высших достижений. Мотивы: идеальные, материальные, лич-

ные, социальные, патриотические и пр. Психология карьеры в спорте как 

профессиональной деятельности. Психология спортивного рекорда. Психо-

логия победы и поражения в спорте высших достижений. Ценности спорта 
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высших достижений и их отражение в сознании спортсменов, тренеров, 

спортивной публики. Психологические требования к личности спортсмена 

экстракласса. Психологические особенности женщин-спортсменок в услови-

ях спортивно-тренировочной деятельности (женщина, мать, жена, коллега и 

другое). Модельные характеристики личности выдающихся спортсменов-

олимпийцев. Методы психологической подготовки спортсменов к ответ-

ственным соревнованиям. Психология судейства в спорте высших достиже-

ний. Психологические и психогигиенические методы и средства восстанов-

ления спортсменов после тренировочных и соревновательных нагрузок. Пси-

хология антидопинговой пропаганды и отношений высококвалифицирован-

ных спортсменов к своему здоровью.  

Психология личности и деятельности тренера. Личность тренера как 

педагога, воспитателя и организатора спортивных соревнова-

ний. Способности тренера к педагогической деятельности. Спортивная ко-

манда как объект управленческой деятельности тренера. Тренер как руково-

дитель спортивной команды. Стили руководства спортивной командой. Роль 

тренера в формировании психологического климата в спортивной команде. 

Лидерские роли и социально-психологические функции тренера в спортив-

ной команде. Критерии профессионализма в деятельности тренера. Особен-

ности взаимоотношений тренера и спортсменов на разных этапах подготовки 

к соревнованиям. 

Социально-психологические аспекты физической культуры. Осо-

бенности психологии общения в спортивной деятельности: вербальное и не-

вербальное общение в условиях тренировочной деятельности и соревнова-

ний. Спорт как зрелище и социальная модель борьбы для выживания в обще-

стве. Массовидные социально-психологические явления в спорте: психоло-

гия спортивных болельщиков, спортивная мода, спортивный шоу-бизнес, 

эффекты спортивной рекламы, агрессивная толпа и паника на стадионах, экс-
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тремизм в спорте. Влияние средств массовой информации на формирование 

сознания спортивных болельщиков и спортсменов. 

 

Примерный перечень вопросов кандидатского экзамена 

13.00.04 – теория и методика физического воспитания, 

спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 

физической культуры 

 

1. Теория и методика физической культуры и спорта в системе про-

фессионального физкультурного образования. Проблемы модернизации си-

стемы физкультурного образования.  

2. Дать определение «физической культуры». Физическая культура 

как социальное системно организованное явление, интенсивно развивающее-

ся в структуре культуры общества.  

3. Дать определение понятиям: «физическое развитие», «физическое 

воспитание», «физическое совершенство», «спорт». 

4. Формы организации физической культуры в современном обще-

стве. 

5. Общекультурные и специфические функции физической культу-

ры.  

6. Физическая культура личности как качественное свойство челове-

ка, формирующееся в процессе двигательной (физкультурной) деятельности. 

7. Дать определение понятиям: «система физического воспитания», 

«физкультурное движение». Система физического воспитания современного 

российского общества, общая характеристика. 

8. Программно-нормативные, законодательные основы системы фи-

зического воспитания. 

9. Цель физического воспитания в современном российском обще-

стве. 
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10. Сущность задач, решаемых в физическом воспитании. Аспекты и 

формы конкретизации задач. 

11. Средства физического воспитания (общая характеристика). 

12. Физические упражнения - основное специфическое средство фи-

зического воспитания. Содержание и форма физического упражнения. 

13. Техника физических упражнений. 

14. Классификация физических упражнений. 

15. Нагрузка и отдых как взаимосвязанные компоненты процесса 

упражнения. Классификация физических нагрузок. 

16. Роль и типы интервалов отдыха в процессе упражнений. Обуслов-

ленность эффекта нагрузки количественными и качественными характери-

стиками интервалов отдыха. 

17. Методы физического воспитания (общая характеристика). 

18. Методы строгой регламентации физических упражнений, исполь-

зуемые при обучении двигательным действиям. 

19. Методы строгой регламентации физических упражнений, направ-

ленные на воспитание двигательных способностей. 

20. Методы упражнения в игровой форме (игровой метод). 

21. Методы упражнения в соревновательной форме (соревнователь-

ный метод). 

22. Общепедагогические и другие средства и методы в физическом 

воспитании. 

23. Роль естественно-средовых и гигиенических факторов в физиче-

ском воспитании. 

24. Принципы, регламентирующие деятельность по физическому вос-

питанию (общая характеристика). 

25. Общие социальные принципы в практике физического воспитания. 

26. Общеметодические принципы и их основные требования (обоб-

щенная характеристика). 



95 

 

27. Принцип сознательности и активности, его реализация в процессе 

физического воспитания. 

28. Принцип наглядности, его реализация в процессе физического 

воспитания. 

29. Принцип доступности и индивидуализации, реализация положе-

ний в практике физического воспитания. 

30. Принципы, выражающие специфические закономерности построе-

ния физического воспитания (обобщенная характеристика). 

31. Принцип непрерывности процесса физического воспитания и си-

стемность чередования в нем нагрузок и отдыха, реализация положений в 

практике физического воспитания. 

32. Принцип постепенного наращивания развивающе-тренирующих 

воздействий и адаптивного сбалансирования их динамики, реализация ос-

новных положений в практике физического воспитания. 

33. Принцип цикличности в построении системы занятий, реализация 

основных положений в практике физического воспитания. 

34. Принцип возрастной адекватности направлений физического вос-

питания, реализация исходных установок в практике физического воспита-

ния. 

35. Двигательные действия как предмет обучения в физическом вос-

питании, двигательные умения и навыки. 

36. Общая характеристика процесса обучения двигательным действи-

ям. Проблема готовности к обучению. 

37. Задачи обучения на этапе начального разучивания двигательного 

действия, типичные средства и методы, определяющие черты методики. 

38. Этап углубленного разучивания двигательного действия, решае-

мые задачи, типичные средства и методы, определяющие черты методики. 

39. Особенности этапа результирующей отработки действия, решае-

мые задачи, типичные средства и методы, определяющие черты методики. 
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40. Координационные способности человека. Понятие о ловкости. 

Средства и определяющие черты методики воспитания координационных 

способностей. 

41. Силовые способности человека. Средства и определяющие черты 

методики воспитания силовых способностей. 

42. Скоростные способности человека. Средства и определяющие чер-

ты методики воспитания скоростных способностей. Пути преодоления ско-

ростного «барьера». 

43. Выносливость. Типы выносливости. Средства и определяющие 

черты методики воспитания общей выносливости. 

44. Особенности средств и методика воспитания специальной вынос-

ливости. 

45. Направленное воздействие в процессе физического воспитания на 

осанку, гибкость. Типичные средства и особенности методики воспитания. 

46. Возможности и особенности нравственного, интеллектуального и 

эстетического воспитания в процессе физического воспитания. 

47. Формы построения занятий в физическом воспитании. Урочные и 

неурочные формы занятий. 

48. Структура урока. Основное методическое содержание частей уро-

ка и особенности их проведения. Факторы, обуславливающие построение за-

нятия. 

49. Педагогический контроль и учет в физическом воспитании.  

50. Значение физического воспитания во всестороннем воспитании 

детей раннего и дошкольного возраста. Средства физического воспитания, 

формы построения занятий и определяющие черты методики. 

51. Задачи физического воспитания детей школьного возраста. Про-

граммно-нормативные основы физического воспитания детей и молодежи 

школьного возраста. 
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52. Характеристика школьных программ физического воспитания. 

Основы планирования учебной работы по физической культуре в школе.  

53. Формы физического воспитания в общеобразовательной школе. 

54. Урок как основная форма организации занятий по физическому 

воспитанию школьников. Задачи урока. 

55. Методика  проведения урока физической культуры с учащимися 

младшего школьного возраста. 

56. Методика проведения урока физической культуры с учащимися 

среднего школьного возраста. 

57. Методика проведения урока физической культуры с учащимися 

старшего школьного возраста. 

58. Педагогический анализ, хронометрирование и пульсометрия как 

методы определения эффективности урока. Оценка успеваемости учащихся 

на уроке. 

59. Особенности методики обучения движениям в школьные годы. 

60. Методика воспитания физических качеств в школьные годы. 

61. Особенности занятий со школьниками подготовительной и специ-

альной медицинских групп. 

62. Задачи и формы внеклассной работы по физической культуре в 

общеобразовательной школе. 

63. Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня общеобразо-

вательной школы. 

64. Методика организации и проведения спортивных соревнований в 

общеобразовательной школе. 

65. Организационно-методические основы самостоятельных занятий 

физическими упражнениями учащихся младшего, среднего и старшего 

школьного возраста. 

66. Профилактика травматизма на уроках физической культуры в об-

щеобразовательной школе. 
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67. Цель и задачи физического воспитания студенческой молодежи. 

Обязательный и факультативный курс физического воспитания в ВУЗе. 

68. Особенности построения занятий и методические особенности их 

проведения со студентами в различных отделениях. Физическая культура в 

быту студенческой молодежи. 

69. Формы использования физической культуры, методические осно-

вы построения занятий с людьми старшего и пожилого возраста. 

70. Физическая культура в образе жизни девушки и женщины и ее 

возможности для подготовки к выполнению функций материнства. 

71. Теоретико-методические основы профессионально-прикладной 

физической подготовки и военно-прикладных видов спорта. 

72. Сущность спорта, профилирующие направления и разделы в соци-

альной практике спорта. 

73. Состязание как основа специфики спорта. Система спортивных со-

стязаний, классификация спортивных соревнований.  

74. Современные тенденции развития соревновательной деятельности 

в видах спорта и основы ее метрологического контроля 

75. Положение о соревнованиях, их подготовка и проведение. 

76. Общая характеристика подготовки спортсмена. Основные законо-

мерности и принципы подготовки спортсмена.  

77. Система спортивной тренировки. Цели и задачи спортивной тре-

нировки. Основные разделы подготовки спортсмена. 

78. Методические основы физической подготовки спортсмена. Осо-

бенности специальной физической подготовки в виде спорта. 

79. Характеристика средств и методов подготовки спортсмена. 

80. Техника и тактика спортивно-соревновательной деятельности. 

81. Общая характеристика структуры спортивной тренировки. Мето-

дика построения отдельного занятия в виде спорта. 

82. Микро- и мезоструктура спортивной тренировки. 
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83. Особенности построения больших (типа годичных и полугодич-

ных) циклов подготовки. Понятие о спортивной форме. 

84. Подготовка спортсмена как многолетний процесс (его основные 

стадии и этапы). 

85. Теоретико-методические основы юношеского спорта. Особенно-

сти преломления специфических принципов спортивной тренировки в подго-

товке детей и молодежи. 

86. Теоретико-методические основы спорта высших достижений. 

87. Теоретико-методические основы спорта женщин. 

88. Теоретико-методические основы рекреативного спорта. 

89. Факторы и условия, повышающие эффективность тренировочной 

и соревновательной деятельности. 

90. Особенности соревновательной деятельности спортсмена в вашем 

виде спорта. Соревновательная нагрузка в виде спорта. Нагрузка соревнова-

тельного упражнения. 

91. Особенности средств подготовки и построение тренировочных 

нагрузок в вашем виде спорта на этапах годичного цикла, в многолетней под-

готовке.  

92. Структура нагрузок в вашем виде спорта, допустимые объемы 

тренировочных нагрузок. 

93. Интегральная подготовленность и основы интегральной подготов-

ки в вашем виде спорта. 

94. Контроль физических качеств спортсмена в вашем виде спорта. 

95. Контроль соревновательной деятельности в вашем виде спорта. 

96. Контроль тренировочных и соревновательных нагрузок в вашем 

виде спорта. 

97. Отбор и ориентация спортсмена в процессе многолетней подго-

товки. 
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98. Моделирование в спорте. Модели подготовленности, соревнова-

тельной деятельности, морфофункциональные модели, модели тренировоч-

ных программ. 

99. Средства восстановления и стимуляции работоспособности в под-

готовке спортсмена. 

100. Соревнования и тренировка в условиях среднегорья и высокого-

рья, в условиях жаркого и холодного климата. 

101. Соревнования и тренировка в связи с изменением географического 

пояса и погодных условий. 

102. Тренажеры в системе спортивной подготовки.  

103. Диагностическая и управляющая аппаратура в подготовке спортс-

мена. 

104. Основы оздоровительной физической культуры. Физиологические 

исследования по оценке эффективности оздоровительной физической куль-

туры. 

105. Средства, формы и методы оздоровительной физической культу-

ры. 

106. Содержание и методика оздоровительной физической культуры 

различных слоев населения и возрастных групп.  

107. Оптимальные двигательные режимы. Оценка уровня физического 

состояния занимающихся оздоровительной физической культурой 

108. Оздоровительная физическая культура в профилактике различных 

заболеваний. Медицинское обеспечение занимающихся в физкультурно-

оздоровительных группах. 

109. Физкультурно-оздоровительные системы и технологии. 

110. Физкультурная деятельность с оздоровительно-рекреативной 

направленностью. Основные виды физической рекреации 

111. Дозирование физических нагрузок при занятиях физическими 

упражнениями с оздоровительно-рекреативной направленностью. 
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112. Понятие адаптивной физической культуры. Виды адаптивной фи-

зической культуры. 

113. Цель, содержание и область применения адаптивной физической 

культуры. Программно-нормативные основы АФК. 

114. Средства, методы и организационные формы адаптивной физиче-

ской культуры. 

115. Проблемы физического образования и воспитания инвалидов и 

лиц с отклонением состояния здоровья.  

116. Роль адаптивной физической культуры в воспитании и социализа-

ции личности детей-инвалидов. 

117. Виды адаптивного спорта. 

118. Адаптивная физическая реабилитация, восстановление и совер-

шенствование физического, психологического и социального здоровья инва-

лидов. 

119. Использование средовых факторов в физическом и личностном 

развитии инвалидов. 

120. Лечебно-корригирующие технологии восстановительной медици-

ны. 

121. Психология личности и деятельность учителя физической культу-

ры. 

122. Психологические аспекты ориентации и отбора в различные виды 

спорта. 

123. Психология детского и юношеского спорта. 

124. Психологические закономерности психического и физического со-

вершенствования в процессе занятий массовым спортом. 

125. Психология соревнования в спорте высших достижений. 

126. Психология личности и деятельности тренера. 

127. Социально-психологические аспекты физической культуры. 

 



102 

 

ЧАСТЬ II.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

(реферат по теме научно-исследовательской работы) 

 

В реферативном изложении аспирант (соискатель) должен показать: 

 умение видеть проблему и выявлять проблемную ситуацию, выдви-

гать гипотезу, ставить цель и задачи исследования, определять объект и 

предмет исследования, формулировать собственную точку зрения, исходя из 

данных литературы и критического изучения научных работ; 

 умение вести исследовательскую работу по проверке научной гипоте-

зы, проводить эмпирическую проверку гипотезы, искать доказательства или 

опровержение гипотезы, быть способным к организации опытных групп в 

условиях лабораторного или естественного эксперимента; 

 умение осуществлять сбор и обработку фактического материала, ор-

ганизовывать педагогические наблюдения, педагогическое тестирование, пе-

дагогический эксперимент; 

 умение обрабатывать полученные исследовательские данные метода-

ми математической статистики с применением современных компьютерных 

технологий, представлять их в логической, графической, математической 

форме или мультимедийном выражении; 

 умение и способность вести аргументированную полемику, проявлять 

убедительность и доказывать правоту своей точки зрения в научной среде, в 

открытой печати, в публикациях и публичных выступлениях; 
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ПРОГРАММА КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА ПО ДИСЦИ-

ПЛИНЕ «ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ» 

Специальный раздел «История и философия педагогики» 

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 
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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. 

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. 
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Социальная реальность как пространство интеллектуального 

существования. Формы социальной организации. Исторические нации. 

Логика духовного развития и образования социального субъекта. 

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

вание». 

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. 
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24. Становление и развитие концепции физкультурного образования в 

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

вания П. Ф. Лесгафта. 

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 

«История и философия педагогики» 

1. Бурдьё П. Система образования и система мышления // Высшее 

образование в России. – 1997. – № 2. – С. 119–126.  

2. Вебер М. Наука как призвание и профессия // Вебер М. Избранные 

произведения: Пер. с нем. – М.: Прогресс, 1990. – С. 707–735. 

3. Гессен С. И. Основы педагогики. Введение в прикладную философию 

/ Отв. ред. и сост. П. В. Алексеев. – М.: Школа-Пресс, 1995.  

4. Духавнева А. В., Столяренко Л. Д. История зарубежной педагогики и 

философия образования: Учебник для студентов вузов. – Ростов-на-Дону: 

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. 



118 

 

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. 

10. Ясперс К. Духовная ситуация времени // Ясперс К. Смысл и 

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

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» для специальности 13.00.04 

 

1. Цели освоения дисциплины  

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.  
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     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:  

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. 
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Оценивается содержательность, адекватная реализация коммуникатив-
ного намерения, логичность, связность, смысловая и структурная завершен-
ность, нормативность высказывания. 

 
Чтение 
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 
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. 
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 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) 

 

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. 
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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. 

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. 
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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» 

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-
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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. 

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. 
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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 

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. 
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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. 

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 
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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-

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  
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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) 

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  
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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: 

- 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-
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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; 

 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; 
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 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-
ления физической культурой  
и спортом  

4 2 2 

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 
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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. 

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.  
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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 

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; 
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 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. 

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) 
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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 

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» 
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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 

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-



137 

 

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  

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  
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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; 

-  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; 
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- 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-
одические издания 

2  2 

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 
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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. 

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. 
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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; 

 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: 
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 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; 

 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. 
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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-

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 
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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.   

 

 

 

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, 
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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 

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-  4  4 
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ных, спортивных и иных мероприятий кафед-
ры, университета 
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. 

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). 
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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. 

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 
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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 

 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 
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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-

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.  
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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. 

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 
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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. 

«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 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 



155 

 

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-

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. 
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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. 

• 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-
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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. 

5.2. Лицам, полностью выполнившим основную образовательную про-

грамму послевузовского профессионального образования и успешно про-

шедшим государственную итоговую аттестацию (защитившим диссертацию 
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на соискание ученой степени кандидата наук), выдается диплом кандидата 

наук, удостоверяющий присуждение искомой степени. 


