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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цели реализации программы 

 

 Целью программы является формирование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности в сфере физической культуры и спорта в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению. 

Связь программы профессиональной переподготовки «Тренер по избранному виду спорта (теннис)» квалификация «Тренер по тенни-

су» с Профессиональным стандартом «Тренер» 

 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

2. Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

Задача ПД  Объект или об-

ласть знания  

Категория профес-

сиональных ком-

петенций  

Код и наименова-

ние профессио-

нальной компе-

тенции  

Код и наименование индикатора дос-

тижения профессиональной компетен-

ции  

Основание (ПС, 

анализ опыта)  

Тип задач профессиональной деятельности - педагогический  

Разработка и реали-

зация образователь-

ных программ  

Педагогическая 

деятельность Про-

ведение физкуль-

турно- оздорови-

тельной и спор-

Разработка и реали-

зация образователь-

ных программ в об-

ласти физической 

культуры и спорта  

ПКО-1  

Способен разраба-

тывать и реализовы-

вать образователь-

ные программы в 

Знает:  

ПКО-1.1. Знает требования нормативных 

актов в области образования, физической 

культуры и спорта, нормативные доку-

менты по вопросам обучения, воспитания 

Профессиональный 

стандарт 01.001 

"Педагог (педагоги-

ческая деятельность 

в сфере дошкольно-



тивно- массовой 

работы  

области физической 

культуры и спорта  

и развития детей и молодежи, законода-

тельство о правах ребенка, трудовое за-

конодательство;  

ПКО-1.2. Знает теорию образования и 

воспитания, обучения и развития, основы 

педагогики и психологии для реализации 

учебно- воспитательного процесса и физ-

культурно-оздоровительной работы;  

ПКО-1.3. Знает технологии разработки и 

реализации образовательных программ в 

области физической культуры и спорта;  

ПКО-1.4. Знает современные концепции 

досуговой деятельности, ее основные 

формы и технологии;  

ПКО-1.5. Знает современные концепции 

физического воспитания, технологии ор-

ганизации образовательного процесса и 

физкультурно- образовательной среды;  

ПКО-1.6. Знает способы и формы взаи-

модействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся;  

ПКО-1.7. Знает средства и методы педа-

гогического мониторинга; ПКО-1.8. Знает 

этические, технологические, организаци-

онно и программно – методические осно-

вы педагогической деятельности в обра-

зовательных организациях.  

Умеет:  

ПКО-1.9. Умеет осуществлять профес-

сиональную деятельность в соответствии 

с требованиями нормативных актов в об-

ласти образования, физической культуры 

и спорта;  

ПКО-1.10. Умеет определять методы, 

формы и средства разработки образова-

тельных программ по физическому вос-

питанию обучающихся;  

го, начального об-

щего, основного 

общего, среднего 

общего образова-

ния) (воспитатель, 

учитель)", Профес-

сиональный стан-

дарт 01.003 "Педа-

гог дополнительно-

го образования де-

тей и взрослых", 

анализ опыта  

  



ПКО-1.11. Умеет применять инноваци-

онные методики физической культуры и 

спорта в профессиональной деятельно-

сти;  

ПКО-1.12. Умеет организовывать дея-

тельность обучающихся в процессе реа-

лизации образовательных программ в об-

ласти физической культуры 

и спорта;  

ПКО-1.13. Умеет обеспечивать взаимо-

действие с родителями (законными пред-

ставителями) обучающихся;  

ПКО-1.14. Умеет осуществлять педаго-

гический контроль и оценку освоения об-

разовательной программы в области фи-

зической культуры и спорта;  

ПКО-1.15. Умеет организовывать и про-

водить массовые досуговые мероприятия.  

Владеет (имеет опыт):  

ПКО-1.16. Владеет навыками разработки 

образовательных программ в области фи-

зической культуры и спорта  

ПКО-1.17. Имеет опыт проведения заня-

тий по физической культуре и спорту, 

спортивных и физкультурных мероприя-

тий в области образования. 

Тип задач профессиональной деятельности - тренерский  

Разработка и реали-

зация программ 

спортивной подго-

товки  

 

Подготовка спорт-

сменов  

 

Профессиональное 

совершенствование  

 

ПК-2  

Способен совер-

шенствовать свое 

индивидуальное 

спортивное мастер-

ство  

Знает:  

ПК-2.1. Знает основы самоконтроля и са-

мооценки уровня подготовленности в из-

бранном виде спорта;  

ПК-2.2. Знает правила эксплуатации со-

временных контрольно-измерительных 

приборов, спортивного инвентаря и обо-

рудования;  

Умеет:  

ПК-2.3. Умеет самостоятельно оценивать 

Профессиональный 

стандарт 05.003 

"Тренер", анализ 

опыта  

 



свой уровень подготовленности в избран-

ном виде спорта;  

ПК-2.4. Умеет пользоваться современным 

спортивным инвентарем и оборудовани-

ем; ПК-2.5. Умеет совершенствовать 

свою интегральную подготовленность;  

ПК-2.6. Умеет использовать методы пла-

нирования и организации своей спортив-

ной подготовки.  

Владеет (имеет опыт):  

ПК-2.7. Имеет опыт самоконтроля и ана-

лиза своей подготовленности в избранном 

виде спорта;  

ПК-2.8. Имеет опыт планирования и реа-

лизации самостоятельной деятельности 

по совершенствованию собственного 

спортивного мастерства.  



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 

 

Наименование разделов,  

дисциплин 

О
б

щ
ая

  

тр
у

д
о

ем
к
о

ст
ь
, 

 

ч
ас

. 

В
се

го
 

ау
д

и
то

р
н

ы
х

 

ч
ас

. 

Аудиторные 
занятия, час. 

Самост. 

работа, 

час 

Форма 

контроля 

лекции практич. 

и лаборат. 

занятия 

1. История физической культуры и 

спорта 

10 6 4 2 4 зачет 

2. Основы антидопингового 

обеспечения 

10 6 4 2 4 зачет 

3. Научно-методическая 

деятельность 

10 8 6 2 4 зачет 

4. Функциональная анатомия  10 8 6 2 4 экзамен 

5. Спортивная физиология 10 8 6 2 4 экзамен 

6. Спортивная биохимия 10 8 6 2 4 экзамен 

7. Спортивная биомеханика 10 8 6 2 4 экзамен 

8. Спортивная метрология 10 8 6 2 4 зачет 

9. Теория и методика детско-

юношеского спорта 

20 16 10 6 4 зачет 

10. Спортивная медицина 10 6 4 2 4 экзамен 

11. Лечебная физическая культура и 

массаж 

10 6 4 2 4 экзамен 

12. Теория и методика физической 

культуры и спорта 

20 16 10 6 4 экзамен 

13. Правовые основы физической 

культуры и спорта 

10 6 4 2 4 зачет 

14. Психология и педагогика 

физической культуры и спорта 

10 8 6 2 4 зачет 

15. Технологии подготовки 

спортсменов 

10 8 6 2 4 экзамен 

16. Теория и методика тенниса 50 30 10 20 20 экзамен 

17. Адаптивное физическое 

воспитание 

10 6 4 2 4 экзамен 

Итого часов теоретической подготовки  230 160 100 60 70  

Итоговая аттестация 

(междисциплинарный экзамен) 
30     экзамен 

Всего 260      

 

 

2.2. Рабочие программы дисциплин 

Перечень и содержание дисциплин по программе профессиональной переподготовки Тре-

нер по избранному виду спорта (теннис)» квалификация «Тренер по теннису» 

 

№ 

пп 

Название дисци-

плины 

Содержание дисциплины 

1.  История физиче-

ской культуры и 
1.1 Всеобщая история физической культуры и спорта 
Физическая культура и спорт в древнем мире. Возникновение и перво-



спорта начальное развитие физических упражнений и игр в первобытном об-

ществе. Особенности развития физической культуры в государствах 

древнего Востока. Физическое воспитание в Древней Греции. Особен-

ности развития физической культуры в Древнем Риме. Физическая 

культура и спорт в средние века (V-XVII вв.) Физическая культура и 

спорт в новое время (середина XVII -начало XX века). Физическая 

культура и спорт в зарубежных странах в период между первой и вто-

рой мировыми войнами. Международная обстановка и особенности 

развития физической культуры и спорта. Физическая культура и спорт 

в зарубежных странах после второй мировой войны (вторая половина 

XX века). 

1.2  История физической культуры и спорта России 
Физическая культура и спорт у народов России с древнейших времен 

до конца XIX века. Развитие спорта в России в XIX веке. Вступление 

России в международное спортивное и олимпийское движение. Вы-

дающиеся спортсмены России. Физическая культура и спорт в нашей 

стране с начала XX в. до революционных событий 1917 г. Крупнейшие 

события в жизни России и их влияние на развитие физической культу-

ры и спорта. 

Физическая культура и спорт в нашей стране с начала XX в. до конца 

второй мировой войны. Развитие физической культуры и спорта со 

второй половины 40-х годов до распада СССР. Международные связи 

советских спортсменов с середины 40-х до конца 80-х годов. Физиче-

ская культура и спорт в России после распада СССР. Физическая куль-

тура и спорт в России на современном этапе. Российский спорт в меж-

дународном спортивном и олимпийском движении. 

 

2.  Основы антидо-

пингового обес-

печения 

Проблемы, связанные с использованием допинга в спорте.  

История использования допинга. Допинговые скандалы.  

Список запрещенных веществ и методов в соревновательный период  

Вещества и методы, запрещенные вне соревнований  

Вещества, запрещенные в отдельных видах спорта  

Антидопинговый контроль как система биохимико-правовых мероприя-

тий  

Соревновательный и внесоревновательный антидопинговый контроль  

Антидопинговые лаборатории  

Процедура забора и транспортировки биопроб  

Санкции. Профилактика применения допинга в спорте  

Причины, вызывающие стремление использовать допинг  

Общий механизм действия допинга  

Основные виды осложнений после длительного применения спортсмена-

ми анаболических стероидов  

Выбор спортсмена для допинг-контроля, забор биоматериалов, транспор-

тировка проб. Оформление протокольных документов. Наиболее частые 

ошибки  

Разрешение на терапевтическое применение субстанций, использующихся 

в качестве допинга  

Список разрешенных препаратов  

Допинг-лист ВАДА. Структура допинг-листа ВАДА. 

3.  Научно-

методическая дея-

тельность 

3. 1 Общие основы теории научно-методической деятельности 
Закономерности развития науки, значение научно-методической под-

готовки в формировании современного специалиста. Организация на-

учной и методической подготовки студентов. Знание обыденное и на-



учное, отличительной черты научных знаний.  

Методология научного познания. Наука – как система научных знаний. 

Научные исследования. Методы, используемые на теоретическом и 

эмпирическом уровне исследования. Методология творчества. Совре-

менные методы генерирования идей. 

Краткая история развития и современное состояние спортивной науки. 

Паспорт науки «Теория и методика физического воспитания, спортив-

ной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры» 

(13.00.04) , её цели и задачи в современном обществе. 

Организационная структура науки в Российской Федерации. Система 

государственного управления наукой и контроль научной деятельно-

сти. Система подготовки и использования научно-педагогических кад-

ров. 

Магистратура, аспирантура, соискательство, стажировка, докторанту-

ра. Значение науки в профессиональной деятельности специалиста фи-

зической культуры и спорта. Перспективы развития научных исследо-

ваний в физическом воспитании. Основная проблематика научных ис-

следований: акцентировано оздоровительные физкультурно-

спортивные занятия; физическое воспитание различных слоёв населе-

ния; подготовка спортсменов на уровне спортивного резерва и олим-

пийского спорта; подготовка специалистов для названных сфер. 

Научная организация и гигиена умственного труда. Рациональный ре-

жим учёного. 

Методическая деятельность как служба реализации, воплощения ре-

зультатов научных исследований в физкультурно-спортивной практике 

(наука и практика, теория и методика). Содержания методической дея-

тельности. Элементы исследовательской работы в методической дея-

тельности (наблюдение, фиксирование результатов, анализ информа-

ции и внесение корректив). 

Виды методических работ: учебник, учебное пособие, методические 

рекомендации (указания), программы, наглядные пособия, учебные 

кино- и видеофильмы и др. 

Комплексные научные группы в спорте высших достижений – пример 

взаимосвязанной научной и методической деятельности. 

3.2 Основные этапы научно-исследовательской и методической 

работы 
Выбор направления научного исследования. Критерии актуальности 

научно- исследовательских работ. Основные этапы эмпирического ис-

следования и его связь с практической деятельностью. Объект иссле-

дования – детерминирующий фактор (источник) знания. Предмет ис-

следования. Научная проблема и изучение состояния проблемы. По-

становка цели и формирование темы исследования. Разработка рабо-

чей гипотезы и постановка задач исследования. Возможные схемы по-

строения рабочего плана. Основные факторы, определяющие органи-

зацию исследования. Характерные черты научного исследования в об-

ласти физического воспитания. Понятие о типологическом отборе. За-

кон больших чисел в теории исследования. Способ случайной выбор-

ки. Понятие генеральной совокупности, выборки, сплошного и выбо-

рочного исследования. Ошибка репрезентативности и определение 

объёма выборки. Частные методы исследования, используемые для по-

лучения фактического материала и его обработки. Условная группи-

ровка специфических педагогических методов исследования в физиче-



ском воспитании (методы организации работы в экспериментальных 

группах, методы сбора текущей информации, методы получения рет-

роспективной информации, методы математической обработки). Об-

щие требования к методам исследования. Понятие «информация», « 

информатизация». Государственная система научно-технической ин-

формации. Накопление научной информации. Особенности работы с 

картотекой и архивными (документальными) материалами. Анализ 

дневников тренеров и спортсменов, протоколов соревнований. Кон-

тент-анализ и фиксация результатов анализа документальных данных. 

Использование метода педагогических наблюдений в процессе накоп-

ления научной информации. Способы проведения наблюдений и фик-

сации полученных данных. Виды педагогических наблюдений. Метод 

экспертной оценки. Общая характеристика метода анкетирования, ви-

ды анкетирования. Построение и проверка анкетного вопросника. За-

дачи и виды эксперимента: естественные и искусственные, однофак-

торные и многофакторные, активные и пассивные, лабораторные и 

производственные; проведения полевого исследования. Стратегия и 

практика эксперимента. Экспериментальные и сопутствующие факто-

ры. Контрольная и экспериментальная группа. Влияние психологиче-

ских факторов на ход и качество эксперимента. Основы теории изме-

рений, основные понятия теории вероятности. Нормальный закон рас-

пределения. Измерения прямые и косвенные. Точность измерений и 

пути её повышения. Инструментальные методы контроля, функции 

приборов при проведении исследований. Понятия об измерительной 

системе. Характеристика датчиков, воспринимающих информацию. 

Разновидности инструментальных методов измерений (оптические и 

оптико-электронные, механо-электрические). Регистрация динамиче-

ских и кинематических параметров (спидометрия, динамометрия, го-

ниометрия). Основы теории тестов. Учёт уровня мотивации испытуе-

мых при проведении тестирований. Оценивание результатов тестиро-

ваний, типы оценочных шкал.Критерии научности фактов (новизна, 

достоверность, точность). Ста-тическая природа полученных данных и 

фактов эмпирического исследова-ния. Основы теории случайных оши-

бок и математической статистики. Методы определения случайных 

ошибок. Выбор методов математической статистики и интерпретация 

результатов.Цель и задачи первичной статической обработки данных. 

Основная идея интервального метода обработки результатов исследо-

вания. Вариационные ряды и способы их построения. Относительная 

чистота случайных событий.  

3.3Обработка, оформление и внедрение результатов научной и ме-

тодической работы 
Основные задачи анализа фактического материала в теоретико-

экспериментальных исследованиях. Обоснование и формулирование 

выводов и заключений, практических рекомендаций. Сопоставление 

полученных данных с результатами аналогичных исследований.  

Рациональные формы представления результатов исследования. Об-

щие требования к оформлению рукописей, основные разделы научной 

работы. Работа с черновиком и редактирование. Стиль и манера изло-

жения, термины, цитаты и ссылки на авторов в научных и методиче-

ских работах. Оформление научного отчёта, его содержание. Тезисы 

доклада. Подготовка доклада и научных сообщений. Особенности уст-

ного представления информации в публичном выступлении. Ответы на 



вопросы и выступления в дискуссии. Критерии оценки качества науч-

ного доклада и методических работ. Рецензирование и оппонирование 

научной работы. Система и формы внедрения результатов научно-

методической деятельности. Этапы внедрения. Документальное 

оформление внедрения. Акты внедрения. Методы расчёта и критерии 

эффективности научной работы. Система конкурсов научных работ. 

4.  Функциональная 

анатомия  

4.1. Организм как единое целое 

Уровни организации биологических систем:  клеточный,  тканевой, ор-

ганный, системный, организменный. Клетка как  структурная  и  функ-

циональная  единица  живого. Строение клетки. Понятие ткани. Виды 

тканей в организме человека. Связь строения ткани и ее функции. Ор-

ган как совокупность тканей. Системы органов. Организм как система. 

Оси и плоскости, служащие в качестве ориентиров для определения 

положения органов. Основные термины для обозначения частей ко-

нечностей 

4.2. Опорно-двигательный аппарат 

Скелет как структурная основа тела.  Строение  и  химический состав 

кости. Рост и развитие кости. Строение и функции суставов. Основные 

тер-мины для обозначения возможностей движения в суставе. Части 

скелета. Скелет туловища. Скелет верхней конечности. Скелет нижней 

конечности. Череп.  

Мышечная система. Типы мышечной ткани в организме человека. 

Строение мышцы.  Классификация мышц. Основные группы мышц в 

организме человека.  

4.3. Нервная система 

Функции нервной системы. Нейрон как структурная единица нервной 

ткани. 

Основные отделы нервной системы. Центральная нервная система.  

Спинной мозг.  Основные отделы головного мозга. Кора больших по-

лушарий. Функциональные зоны коры больших полушарий. Перифе-

рическая нервная система. Соматическая нервная система. Вегетатив-

ная нервная система. 

4.4. Эндокринная система 

Понятие гуморальной регуляции.  Железы внешней, внутренней и 

смешанной секреции. Гормоны. Основные железы внутренней секре-

ции. 

4.5. Системы внутренних органов 

Пищеварительная система. Дыхательная система. Сердечно-сосудистая 

система. Выделительная система. Половая система.  

4.6. Динамическая анатомия 

Анатомические особенности организации функциональных систем ор-

ганизма человека. Значение и строение опорно-двигательного аппара-

та. Морфологические особенности телосложения при занятиях физиче-

ской культурой и спортом. Динамический анализ основных положений 

и движений. 

5.  Спортивная фи-

зиология 

5.1. Рефлекторный механизм деятельности нервной системы.  

Высшая нервная деятельность. Функции нервной системы. Физиология 

возбудимых тканей. Возникновение нервного импульса.Понятие о 

рефлексе, рефлекторной дуге. Элементы рефлекторной  дуги (рецеп-

тор, афферентное звено, центральная нервная система, эфферентное 

звено, исполнительный орган – эффектор). Обратная связь, понятие о 

рефлекторном кольце. Виды рефлексов. Электрический и химический 



способы передачи информации. Механизм синаптической переда-

чи.Двигательные рефлексы: миотатические, сгибательные, разгиба-

тель-ные, ритмические. Вегетативные рефлексы. Моторные центры го-

ловного мозга. Принципы координации рефлекторной деятельно-

сти.Высшая нервная деятельность. Характеристика, условия образова-

ния и разновидности условных рефлексов. Внешнее и внутреннее тор-

можение условных рефлексов. Динамический стереотип. Обучение и 

поведение как формы приспособления к окружающей среде. Физиоло-

гические механизмы мотиваций и эмоций. Понятие о функциональной 

системе как принципе работы мозга (по П.К. Анохину). 

5.2. Обмен веществ. Основы рационального питания 

Обмен белков. Роль белков  в организме. Азотистый баланс. Суточная 

потребность в белках с учетом возраста и специфики спортивной спе-

циализации, полноценные и неполноценные белки. Белковый обмен во 

время мышечной работы и восстановления. Обмен углеводов. Роль  

углеводов в организме. Энергетическая ценность и суточная потреб-

ность углеводов. Регуляция уровня глюкозы в крови и регуляция угле-

водного обмена. Особенности углеводного обмена при мышечной ра-

боте. Обмен липидов. Роль жиров  в организме. Энергетическая цен-

ность и суточная потребность жиров. Мобилизация и использование 

свободных жирных кислот в энергообеспечении работы мышц. Регу-

ляция жирового обмена. Обменные процессы при мышечной рабо-

те.Принципы рационального сбалансированного питания. Энергетиче-

ская стоимость разных видов мышечной деятельности. Соотношение 

белкового, углеводного и жирового обмена во время мышечной рабо-

ты. 

5.3. Физиология нервно-мышечного аппарата 

Нервно-мышечный аппарат. Двигательные единицы (ДЕ) – основные 

морфофункциональные элементы нервно-мышечной системы. Виды 

мышц, их свойства.Строение скелетных мышц. Представление о мио-

зиновых и актиновых нитях. Двигательные единицы и их типы: быст-

рые и медленные. Зависимость функциональных свойств мышц от со-

става входящих в нее ДЕ. Передача возбуждения в нервно-мышечном 

синапсе. Механизм и режимы мышечного сокращения. Изометриче-

ский, изотонический и ауксотонический режимы сокращения. Стати-

ческая и динамическая формы работы мышц. Влияние состава ДЕ на 

силовые, скоростные характеристики мышц и выносливость. Электри-

ческие явления в мышце при сокращении (электромиогра-

фия).Функциональные свойства гладких мышц, особенности их мета-

болизма.Системы энергообеспечения мышечной деятельности: креа-

тинфосфатная, гликолитическая, миокиназная и окислительная. Соот-

ношение процессов анаэробного и аэробного ресинтеза аденозинтри-

фосфорной кислоты (АТФ) в упражнениях  разной мощности и дли-

тельности.  

5.4. Адаптация к мышечной деятельности 

Понятие об адаптации к различным факторам окружающей среды. Фи-

зиологические особенности адаптации. Виды адаптации. Системный 

структурный след, вегетативная память. Общий адаптационный син-

дром (Г. Селье).Механизмы адаптации к физическим нагрузкам. Дина-

мика функций организма при адаптации, ее стадии. Понятие о функ-

циональных резервах организма и их классификация. Срочная и долго-

временная адаптация к физическим нагрузкам. Мобилизация функцио-



нальных резервов организма. Основные функциональные эффекты 

адаптации (экономизация, мобилизация, повышение резервных воз-

можностей, устойчивость к нагрузкам, надежность функций). Обрати-

мость адаптационных изменений. Понятие о срочном, отставленном и 

кумулятивном эффекте. 

Функциональная система адаптации. Изменения в функционировании 

различных  органов и систем организма в условиях тренировочных и 

соревновательных упражнений.  Физиологическая стоимость адапта-

ции, проявления отрицательной перекрестной адаптации. 

5.5. Физиологическая классификация и характеристика спортивных 

упражнений 

Критерии классификаций: биомеханическая структура, ведущее физи-

ческое качество, режим деятельности скелетных мышц, мощность на-

грузки, преобладающий источник энергии, уровень энергозатрат, ха-

рактер распределения усилий, объем активной мышечной массы. Фи-

зиологическая классификация физических упражнений по В.С. Фарфе-

лю. Позы и движения. Физиологическая характеристика спортивных 

поз и статических нагрузок. Феномен Линдгарда (статических уси-

лий).Движения стандартные (стереотипные) и нестандартные. Физио-

логическая характеристика стандартных циклических (по зонам мощ-

ности) и ациклических (собственно-силовых, скоростно-силовых, при-

цельных) движений. Физиологическая характеристика нестандартных 

движений (спортивных игр, единоборств). 

5.6. Характеристика состояний при мышечной деятельности 

Предстартовое состояние. Формы проявления и физиологические ме-

ханизмы предстартовых состояний. Регуляция предстартовых  состоя-

ний, роль эмоций. Разминка как фактор оптимизации предстартовых 

реакций. Общая и специальная разминка. Врабатывание.  Физиологи-

ческие закономерности и механизм врабатывания функций.  

Устойчивое состояние. Виды состояния устойчивой работоспособно-

сти. Физиологические особенности устойчивого состояния при цикли-

ческих упражнениях, истинное и ложное устойчивое состояние. 

«Мертвая точка» и «второе дыхание». Характеристика двигательных, 

вегетативных функций, энергетического обмена, гормональной актив-

ности, координации движений в фазе устойчивой работоспособности. 

Особые состояния организма при ациклических, статических и упраж-

нениях переменной мощности.    

Определение и физиологическая сущность утомления. Современные  

представления о механизмах развития утомления. Факторы утомления. 

Виды утомления. Признаки утомления: внешние и внутренние. Утом-

ление и работоспособность. Физиологические проявления и стадии 

развития утомления при физической работе. Наиболее типичные фак-

торы утомления при различных видах спортивных упражнений. Кри-

терии и тесты оценки утомления. Понятие об основных факторах, ли-

митирующих работоспособность при упражнениях разного характера и 

мощности. Особенности утомления при различных видах физических 

нагрузок. Предутомление, хроническое утомление и переутомление.  

Общая характеристика процессов восстановления. Восстановительные 

процессы после работы. Послерабочие изменения как отражение сле-

довых процессов в тканях и нервной системе. Кислородный долг и его 

компоненты. Восстановление энергетических запасов в организме. 

Особенности восстановления функций: неравномерность, гетерохрон-



ность, фазность, избирательность, конструктивный характер. Восста-

новительные процессы после тренировочных занятий и соревнований. 

Влияние тренировки на  восстановительные процессы. Мероприятия 

повышения эффективности восстановления: педагогические, психоло-

гические и медико-биологические.  

5.7. Физическая работоспособность человека 

Понятие о физической работоспособности и методические подходы  к 

ее определению. Принципы и методы тестирования физической рабо-

тоспособности. Функциональные пробы. Прямые и косвенные показа-

тели физической работоспособности. Связь физической работоспособ-

ности  с направленностью тренировочного процесса в спорте. Резервы 

физической работоспособности. 

Работоспособность и факторы внешней среды. Влияние повышенной и 

пониженной температуры и влажности на показатели физической ра-

ботоспособности. Механизмы, предупреждающие возникновение теп-

лового удара. Влияние измененного барометрического давления на 

спортивную работоспособность. Механизмы адаптации, направленные 

на борьбу с гипоксией в условиях пониженного атмосферного давле-

ния. Значение адаптационных изменений у спортсменов циклических 

видов спорта при тренировочной и соревновательной деятельности на 

равнине. Влияние повышенного барометрического давления на спор-

тивную работоспособность спортсменов. Спортивная работоспособ-

ность при смене поясно-климатических условий. Понятие десинхроно-

за. Этапы формирования динамического стереотипа в новых  поясно-

климатических условиях.  

5.8. Физиологические механизмы развития физических качеств и фор-

мирования двигательных навыков 

Формы проявления, механизмы и резервы развития  силы. Абсолют-

ная, относительная сила. Понятие о силовом дефиците. Виды гипер-

трофии мышц.  Физиологические особенности тренировки силы мышц 

динамическими и статическими нагрузками. 

Формы проявления, механизмы и резервы развития  быстроты. Время 

двигательной реакции, скорость выполнения одиночного движения, 

темп движений. Упражнения, способствующие развитию быстроты. 

Формы проявления, механизмы и резервы развития  выносливости. 

Общая (аэробная) и специальная выносливость (статическая, силовая, 

ско-ростная, выносливость к длительной динамической работе и др.). 

Аэробная выносливость и кислородтранспортная система. Максималь-

ное потребление кислорода (МПК) как интегральный показатель 

аэробных возможностей человека. Абсолютные и относительные вели-

чины МПК у спортсменов различных специализаций. Физиологиче-

ские механизмы развития кислородтранспортной системы. Изменения  

в системе внешнего дыхания, в системе крови, кровообращения. Кро-

воснабжение скелетных мышц и аэробная выносливость. Понятие о 

ловкости и гибкости; механизмы и закономерности их раз-вития. Лов-

кость как проявление координационных способностей нервной систе-

мы. Показатели ловкости. Значение сенсорных систем, основной и до-

полнительной информации о движении. Способность управлять про-

странственными, силовыми и временными характеристиками движе-

ний. Координационные способности и утомление. Факторы, лимити-

рующие гибкость. Активная и пассивная гибкость. Влияние на гиб-

кость разминки, утомления, температуры окружающей среды. Роль ге-



нетических и средовых факторов в развитии различных физических 

качеств. Двигательные умения, навыки и методы исследования. Фи-

зиологические механизмы формирования двигательных навыков: 

функциональная система, доминанта, двигательный динамический 

стереотип. Афферентный синтез, стадия принятия решения, формиро-

вание акцептора результата действия, эфферентный синтез, обратная 

афферентация, сенсорные коррекции. Физиологические закономерно-

сти и стадии формирования двигательных навыков (генерализации, 

концентрации и автоматизации). Вегетативный компонент двигатель-

ного навыка. Физиологические основы совершенствования двигатель-

ных навыков. Обратная связь, дополнительная информация. 

5.9. Физиологические основы тренировки женщин, юных         спорт-

сменов 

Критические (сенситивные) периоды физиологических систем. Возрас-

тнополовые особенности физического развития, функций нервно-

мышечного аппарата и вегетативных систем (система крови, кровооб-

ращения, дыхания, обмен веществ). Особенности функциональных из-

менений у юных спортсменов при различных физических нагрузках. 

Аэробные и анаэробные возможности юных спортсменов. Возрастные 

особенности формирования двигательных навыков и развития физиче-

ских качеств. Особенности развития физиологических состояний при 

мышечной работе (предстартовое состояние, врабатывание, утомление, 

восстановление).  Физиологическое обоснование спортивной ориента-

ции отбора и их физиологические критерии. Физиологическая характе-

ристика возрастных этапов специализации в разных видах спорта. 

Морфофункциональные особенности женского организма. Особенно-

сти двигательных и вегетативных функций и развития физических ка-

честв у женщин. Аэробные и анаэробные возможности женщин. Изме-

нения функциональных возможностей организма в процессе трениро-

вок. Влияние биологического цикла  (ОМЦ) на физическую работоспо-

собность женщин. Факторы, лимитирующие спортивную работоспо-

собность женщин 

6.  Спортивная био-

химия 

6.1.  Биохимия обмена веществ в организме человека 

Химические элементы, молекулы и ионы, входящие в состав организма 

человека, их содержание и функции. Уровни структурной организации 

химических соединений живых организмов. Понятие об обмене ве-

ществ организма с внешней средой. Обмен веществ и энергии - основа 

всех биологических функций. Сущность обмена белков, жиров, угле-

водов. Ферменты. Витамины. 

6.2. Энергетическое обеспечение мышечной деятельности 

Относительное постоянство концентрации АТФ - необходимое усло-

вие сократительной деятельности мышц. Понятие об аэробных и ана-

эробных путях ресинтеза АТФ при мышечной работе. Количественные 

характеристики биоэнергетических процессов: мощность, емкость, 

скорость развертывания, эффективность.  

6.3. Биохимические изменения в организме при работе различного ха-

рактера. Биохимические изменения при утомлении 

Биохимические изменения, приводящие к развитию утомления: исчер-

пание энергетических субстратов, нарушение гомеостаза внутренних 

сред организма, угнетение ферментативной активности продуктами 

«рабочего» обмена, нарушение пластического обеспечения функций, 

изменения нервной и гормональной регуляции. Роль «центральных» и 



«периферических» биохимических изменений в развитии утомления. 

Специфичность биохимических изменений, вызывающих утомление 

при различной мышечной работе. 

Биохимическое обоснование применения средств и методов, усили-

вающих адаптационные биохимические изменения. 

Последовательность биохимических изменений при систематической 

тренировке и растренировке. Биохимические изменения в организме 

при перетренировке. 

6.4. Биохимический контроль при занятиях физической культурой и 

спортом 

Задачи биохимического контроля при занятиях физической культурой 

и спортом. Выбор наиболее информативных методов биохимического 

контроля в зависимости от особенностей вида спорта и задач исследо-

вания. Характеристика основных объектов биохимических исследова-

ний: крови, мочи, выдыхаемого воздуха, проб мышечной ткани. Ха-

рактеристика биохимических методов исследования, используемых 

для диагностики срочного, отставленного и кумулятивного эффектов 

тренировки. Методы биохимического контроля, применяемые при за-

нятиях физической культурой с лицами разного возраста и пола. Коли-

чественная оценка и интерпретация результатов биохимических иссле-

дований. 

Основные требования к проведению биохимических исследований в 

лабораторных и полевых условиях. 

6.5. Биохимическое обоснование методики занятий физической куль-

турой и спортом 

 с лицами разного пола и возраста 

Биохимические особенности растущего организма. Различия в возрас-

тной динамике развития отдельных органов, тканей и функциональных 

систем в растущем организме. Биохимическое обоснование особенно-

стей методики занятий физической культурой и спортом с детьми и 

подростками. Особенности развития силы, быстроты и выносливости в 

процессе тренировки детей и подростков. 

Биохимические особенности зрелого и стареющего организма. Био-

химическое обоснование особенностей методики занятий физическими 

упражнениями и спортом с лицами зрелого и пожилого возраста. 

7.  Спортивная био-

механика 

7.1. Биодинамика двигательного аппарата человека 

Тело человека как биодинамическая система. Понятие о теле человека 

как биодинамической системе, Составные части этой системы; кине-

матическое звено, пара, цепь. Связи и степени свободы движений. Зве-

нья тела как рычаги и маятники, Механические и биологические свой-

ства костей, мышц» сухожилий, Геометрия масс тела: центры тяжести 

звеньев и их относительный вес. Общий центр тяжести: его положе-

ние; влияние различных условий на положение общего центра тяже-

сти. 

7.2. Биомеханика двигательных качеств 

Понятие о моторике человека, двигательные качества - качественно 

различные стороны моторики человека. 

Биомеханика силовых, скоростных, и скоростно-силовых качеств. 

Биомеханические основы выносливости, Утомление и его биомехани-

ческие проявления. Биомеханические основы экономизации спортив-

ной техники. 

Биомеханические основы гибкости. Активная и пассивная гибкость. 



Дифференциальная биомеханика - раздел биомеханики, изучающий 

индивидуальные и групповые особенности движений и двигательных 

возможностей людей. 

Телосложение человека и моторика. Онтогенез моторики. Влияние 

возраста на эффект обучения и тренировки.  

Особенности моторики женщин, Двигательные, в частности спортив-

ные, особенности женщин, 

Двигательные предпочтения, в частности, двигательная асимметрия, и 

ее значение в спорте. 

7.3. Спортивно-техническое мастерство 

Показатели технического мастерства. Две группы показателей: 1) что 

умеет делать спортсмен (объем, разносторонность, рациональность 

техники); 2) как он это умеет делать (эффективность владения спор-

тивной техникой). Абсолютная эффективность, сравнительная эффек-

тивность. 

Биомеханические характеристики освоенности техники. 

 

8.  Спортивная мет-

рология 

8.1.  Спортивная метрология  в физическом воспитании и спортивной 

подготовке  

Метрология как учебная и научная дисциплина. Роль метрологии в 

учебно-тренировочном процессе. Единицы измерений и показателей в 

спортивной метрологии. Основные, дополнительные, производные 

единицы СИ. Методы и средства измерений в физическом воспитании 

и спорте. Факторы, влияющие на качество измерений. Погрешности и 

шкалы измерений. Виды погрешностей (абсолютная, относительная, 

систематическая и случайная). Понятие о классе точности прибора. 

Оценка - унифицированный измеритель спортивных результатов. Ос-

новные задачи оценивания. Теория оценок. Определение шкалы оце-

нок. Пропорциональная, прогрессирующая, регрессирующая и сигмо-

видная шкалы оценивания.  

Нормы как основы сравнения результатов. Сопоставительные, индиви-

дуальные, должные нормы. Возрастные нормы. Пригодность, совре-

менность и репрезентативность норм.   

8.2. Спортивная статистика. Спортивное тестирование 

Статистические методы обработки результатов измерений. Организа-

ция выборки. Статистические признаки, совокупности. Образование 

вариационных рядов. Виды вариационных рядов и их графическое 

изображение. Основные понятия выборочного метода. Нормальный 

закон распределения. Функциональная и корреляционная зависимости. 

Понятие о статистической достоверности. Корреляционные поля и их 

использование в предварительном анализе корреляционной связи. Ко-

эффициент корреляции Пирсона. Ранговый коэффициент корреляции 

Спирмена. Регрессионный анализ: основные задачи и методы их реше-

ния. Критерий Стьюдента. Критерий Фишера.Тестирование – косвен-

ное измерение. Определение теста. Понятие двигательных тестов. Раз-

новидности двигательных тестов. Гетерогенные и гомогенные тесты. 

Батарея тестов. Понятие ретеста.  

Надежность тестов. Причины внутриклассовой вариации результатов 

тестирования. Градация уровней надежности тестов. Стабильность, со-

гласованность и эквивалентность тестов. Способы повышения надеж-

ности спортивного тестирования. Информативность тестов. Классифи-

кация видов информативности: диагностическая, абсолютная, диффе-



ренциальная и др. Метрологические требования к тестам. 

8.3. Управление и контроль в спортивной тренировке 

Управление тренировочным процессом. Контроль как компонент 

управления. Понятие информации обратной связи в схеме управления. 

Характеристика разновидностей контроля тренировочного процесса. 

Устойчивое, текущее и оперативное состояние спортсмена. 

Квалиметрия или методы количественной оценки качественных пока-

зателей. Основные понятия квалиметрии (методы, требования, предъ-

являемые к квалиметрии). Анкетирование. Латентный анализ. Экспер-

тизы, или метод экспертных оценок. Подготовка и проведение экспер-

тизы: ранжирование, последовательное сравнение факторов, метод 

парного сравнения. 

 

9.  Теория и методи-

ка детско-

юношеского 

спорта 

9.1. Введение в теорию детско-юношеского спорта  
Теория и методика детско-юношеского спорта как научная и учебная дис-

циплина. Предмет и проблематика курса.  

Организационно-методические основы юношеского спорта  

9.2. Общие основы системы подготовки юных спортсменов  
Особенности реализации принципов спортивной тренировки в подготовке 

юных спортсменов  

Построение многолетней спортивной подготовки юных спортсменов. 

Этап начальной подготовки  

Построение многолетней спортивной подготовки юных спортсменов. 

Этапы спортивной специализации и совершенствования спортивного мас-

терства в избранном виде спорта.  

Нормативные основы подготовки юных спортсменов  

Соревновательная практика юных спортсменов и ее нормативные основы  

Тренировочные нагрузки юных спортсменов и общие подходы к их нор-

мированию  

Воспитание двигательных способностей юных спортсменов  

Система отбора юных спортсменов  

Линии воспитания в системе подготовки юных спортсменов  

10.  Спортивная меди-

цина 

10.1. Спортивная медицина – раздел клинико-физиологической              

дисциплины 

Спортивная медицина – раздел клинико-физиологической дисципли-

ны.  

Организация спортивно-медицинской службы в стране. Диспансерный 

метод наблюдения – наиболее прогрессивная лечебно-

профилактическая форма медицинского обеспечения физической 

культуры и спорта. Содержание диспансерного метода наблюдения за 

спортсменами. Врачебно-контрольная карта физкультурника и спорт-

смена. 

Понятие о «здоровье» и факторы, определяющие его (наследственный, 

социальный, природно-климатический, здоровый образ жизни). Значе-

ния занятий физическими упражнениями для сохранения и укрепления 

здоровья человека. Понятие об гипокинезии и гиподинамии. 

Понятие «болезни», его биологическая сущность. Этология и патогенез 

заболеваний. Характеристики внешних и внутренних причин болезни. 

Понятие о стрессе. Понятие об острых, подострых и хронических бо-

лезнях. Пути распространения инфекционных заболеваний. Стадии те-

чения заболевания и их исходы. Понятие о воспалении. Воспаление - 

универсальная реакция организма на повреждение. Понятие о гипер-

трофии, атрофии, дистрофии. Понятие о реактивности организма: спе-



цифическая и неспецифическая «реактивность».Понятие об иммуните-

те, органы иммунной системы. Виды иммунитета. Меры профилактики 

снижения иммунной реактивности у спортсмена. Понятие о синдроме 

приобретенного иммунодефицита (СПИДе). Меры его профилактики. 

Понятие об аллергии. Виды аллергии. Морфофункциональные особен-

ности систем организма занимающихся физической культурой и спор-

том: физическое развитие, влияние систематических тренировочных 

занятий на ведущие физиологические системы и органы; реакция орга-

низма на различные тестирующие нагрузки (стандартные, предельные) 

и их интерпретация. 

10.2. Исследования функционального состояния ведущих физиологи-

ческих систем 

Роль сердечно-сосудистой системы (ССС) в транспорте кислороде и 

углекислого газа.  Понятие о кардио-респираторной системе. Клиниче-

ские и параклинические методы исследования ССС. Понятие о пульсе, 

артериальном  давлении в норме, в покое и при физических нагрузках. 

Методы определения ЧСС (пальпатрный, аускультотивный, инстру-

ментальный), брадикардия и тахикардия. Понятие о физиологической 

(рабочей) гипотонии. Показатели, характеризующие высокою произ-

водительность деятельность ССС: ударный объем кровообращения, 

сердечный индекс и методы их определения. Методы исследования 

ССС инструментальным способом: ЭКГ, велоэгрометрия и др. Типы 

реакции ССС на функциональные пробы. Показатели, характеризую-

щие функциональное состояние функции внешнего дыхания у спорт-

сменов и здоровых лиц, не занимающихся спор-том; методы их опре-

деления: частота дыхания и глубина дыхания, ЖЕЛ – жизненная ем-

кость легких – фактическая, должная, форсированная, минут-ный объ-

ем дыхания у спортсменов при выполнении физических нагрузки. Ме-

тоды исследования дыхательной системы (спирометрия, газовый со-

став артериальной крови, спирография и д.р.). Гипоксические пробы 

для оценки функциональных резервов функции внешнего дыхания у 

спортсменов.  

Неврологический анамнез – простейший метод получения сведений о 

функциональном состоянии центральной нервной системы (ЦНС); ха-

ракте-ристика силы, равновесия и подвижности нервных процессов 

ЦНС: состоя-ние сна, стабильность настроения, настойчивость в овла-

дении спортивными навыками, наличие или отсутствие головной боли, 

состояние координации движений и других показателей. Инструмен-

тальные методы исследования ЦНС, определение скрытого времени 

двигательной реакции, понятие об электроэнцелофалографии и других 

методах. Статическая и динамическая координация; методы оценки 

координации: проба Ромберга. Функциональное состояние некоторых 

сенсорных систем организма. Исследование вестибулярного аппарата у 

спортсменов. Координаторные пробы: пальце-нововая, колено-

пяточная пробы и вращательные пробы: Яроцкого, проба в кресле Ба-

рани. 

10.3. Врачебно-педагогический контроль в учебно-тренировочном              

процессе.Самоконтроль спортсмена 

Врачебно-педагогические наблюдения (ВПН) за спортсменами в про-

цессе тренировок – одна из главных форм совместной работы врача и 

тренера. Содержание и задачи ВПН. Роль тренера в постижении задач 

в познании ВПН на учебно-тренировочных сборах. Значение ВПН в 



определении общий и специальной работоспособности спортсмена, а 

также в повышении эффективности тренировочного процесса. Методы 

исследований при проведении ВПН: анамнез, визуальные и инстру-

ментальные методы. Функциональные пробы при ВПН: пробы с до-

полнительными нагрузками, оценка результатов. Пробы с повторными 

нагрузками, оценка результатов пробы, их значение в оценки специ-

альной работоспособности спортсменов. 

Задачи самоконтроля, показатели самоконтроля субъективного и объ-

ективного характера. Оценка значимости каждого показателя самокон-

троля и интерпретация их в динамике учебно-тренировочных занятий. 

Простейшие функциональные пробы для самоконтроля и их динамика 

в процессе макроцикла. 

10.4. Функциональные пробы для оценки уровня функциональной го-

товности и работоспособности спортсмена 

Понятие о физической работоспособности по результатам реакции ор-

ганизма на дозирование и максимальные тестирующие физические на-

грузки. Методика и интерпретация реакции ССС на субмаксимальные 

нагрузки: проба Мартине-Кушелевского, проба Летунова, Гарвардский 

степ-тест, проба PWC 170, тест Купера. Физическая работоспособность 

в зависимости от пола, возраста, степени тренированности и других 

факторов. Нормативные показатели у спортсменов и лиц, занимаю-

щихся физической культурой. 

Максимальное потребление кислорода (МПК) – важный показатель 

физической работоспособности спортсмена. Методы определения 

МПК. 

11.  Лечебная физиче-

ская культура и 

массаж 

11.1. Общие основы лечебной физической культуры и массажа  

Понятие о лечебной физической культуре (ЛФК), обоснование особен-

ности ЛФК в отличие от других методов реабилитации. Клинико-

физиологическое обоснование лечебно-восстановительного примене-

ния физических упражнений, механизмы действия физических упраж-

нений на организм больного. 

Средства лечебной физической культуры, классификация физических 

упражнений. Формы занятий ЛФК. Методические принципы и спосо-

бы до-зировки физических упражнений в ЛФК. 

Периоды реабилитации, двигательные режимы в ЛФК, показания и 

противопоказания к назначению.  

Оценка эффективности занятий в ЛФК, физиологическая кривая на-

грузки. Схема организации занятий лечебной гимнастики в лечебно-

профилактических учреждениях.  

Классификация массажа, физиологические механизмы действия мас-

сажных приемов на основные системы и органы организмов. Противо-

показания массажа к назначению. 

11.2. Лечебная физическая культура и массаж при заболеваниях раз-

личных органов и систем 

ЛФК и массаж при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Ос-

новные клинические данные о заболеваниях сердца и сосудов (ишеми-

ческая болезнь сердца, инфаркт миокарда, пороки сердца, атероскле-

роз, гипертоническая болезнь, гипотоническая болезнь, заболевания 

сосудов и др.). Показания и противопоказания к применению лечебной 

физической культуры. Особенности методики лечебной физической 

культуры и массажа при отдельных заболеваниях сердца и сосудов. 

Двигательные режимы в условиях стационара и санатория. Современ-



ная система реабилитации при сердечно-сосудистых заболеваниях и 

роль лечебной физической культуры. Особенности методики занятий 

физическими упражнениями в группах здоровья с ли-цами, имеющими 

отклонения в состоянии сердечно-сосудистой системы. 

ЛФК и массаж при заболеваниях органов дыхания. Основные клиниче-

ские данные о заболеваниях органов дыхания (острая и хроническая 

пневмония, плеврит, бронхиальная астма, эмфизема легких). Механиз-

мы лечебного действия физических упражнений. Особенности методи-

ки лечебной физической культуры массажа при отдельных заболева-

ниях органов дыхания. Специальные дыхательные упражнения. Сис-

тема реабилитации больных с заболеваниями легких на различных эта-

пах. 

ЛФК и массаж при заболеваниях органов пищеварения и расстрой-

ствах обмена веществ. Основные клинические данные о заболеваниях 

органов пищеварения (гастриты, дисфункции кишечника и желчевы-

водящих путей, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, опу-

щение органов брюшной полости). Механизмы лечебного действия 

физических упражнений. Особенности методики ЛФК и массажа от-

бельных заболеваниях желудочно-кишечного тракта. 

ЛФК и массаж при травмах опорно-двигательного аппарата и заболе-

ваний суставов. Краткая характеристика травм опорно-двигательного 

аппарата (ОДА) и заболеваниях суставов (артрозы, артриты ревмато-

идные, ревматические, болезнь Бехтерева, остеохондрозы позвоночни-

ка) и их классические проявления. 

ЛФК и массаж при дефектах осанки, сколиозе и плоскостопии. Мето-

дика лечебной физической культуры при сколиозе. Организация и ме-

тодика проведения лечебно-профилактических мероприятий в меди-

цинских учреждениях, в школах, на дому.  

Краткие данные о плоскостопии. Методика лечебной физической 

культуры и особенности проведения занятий физической культурой и 

спортом при плоскостопии. 

ЛФК и массаж при заболеваниях и повреждениях нервной системы. 

Краткие данные о проявлениях заболеваний и повреждений нервной 

систе-мы. Расстройства движений (спастические и вялые параличи, ги-

перкинезы), чувствительности, функций вегетативного отдела и тро-

фической функции нервной системы. 

Лечебная физическая культура при заболеваниях и травмах головного 

и спинного мозга. Основные клинические данные о заболеваниях и 

травмах периферической нервной системы. Лечебная физическая куль-

тура при заболеваниях и травмах периферической нервной системы. 

Лечебная физическая культура при функциональных заболеваниях 

центральной нервной системы. Основные клинические данные о нев-

розах: неврастения, истерия, психостерия. Основные механизмы ле-

чебного действия физических упражнений. Особенности лечебного 

применения физических упражнений. 

11.3. Физическая культура в специальных медицинских группах 

Характеристика специальной медицинской группы. Задачи физическо-

го воспитания в этой группе. 

 Организация и методика занятий по физическому воспитанию со сту-

дентами специальных медицинских групп. 

Особенности методики занятий физическими упражнениями студентов 

с различными видами отклонений в состоянии здоровья. Медико-



педагогический контроль в процессе физического воспитания. 

 

12.  Теория физиче-

ской культуры и 

спорта 

12.1. Общие основы теории физической культуры и спорта 

Отправные определения, проблематика курса ТФК и методы исследо-

вания. Основные функции и формы физической культуры в обществе. 

Система физического воспитания и ее связи со смежными явлениями в 

сфере физической культуры. Цели, задачи и наиболее общие принципы 

физического воспитания. Средства и методы физического воспитания. 

Дидактические основы теории и методики физического воспитания. 

Тео-ретико-практические основы развития физических качеств. Взаи-

мосвязь видов (сторон) воспитания в процессе физического воспита-

ния. Формирование профессионализма деятельности специалиста по 

физической культуре и спорту. Формы построения занятий в физиче-

ском воспитании. Планирование и контроль в физическом воспитании. 

Прикладные направления в физическом воспитании (в сфере подго-

товки к производственной и военной деятельности). Спорт в совре-

менном обществе, тенденции его развития. 

12.2. Физическая культура различных групп населения 

Пренатальная физическая культура. Физкультурное образование детей 

дошкольного возраста. Физическая культура в системе воспитания де-

тей школьного возраста. Учебный предмет (образовательная область) 

«физическая культура». Особенности формирования теоретических 

знаний о физической культуре, организации работы на уроке, контроля 

и оценки. Врачебно-педагогические наблюдения на уроках, интегриро-

ванные уроки, олимпийское образование школьников. Внеурочные 

формы занятий физическими упражнениями с детьми школьного воз-

раста. Возрастные особенности методики физического воспитания де-

тей младшего, среднего и старшего  школьного возраста. Физическая 

культура в системе профессионального образования. НПО, СПО, ВПО. 

Физическая культура в зрелом, пожилом и старческом возрасте. Осно-

вы спортивной тренировки в детско-юношеском спорте. Педагогиче-

ский и врачебный контроль в системе оздоровительной ФК. 

13.  Правовые основы 

физической куль-

туры и спорта 

13.1 Понятие, принципы спортивного права. Российское законодатель-

ство о физической культуре и спорте. 

Особенности сферы физической культуры и спорта, позволяющие вы-

делить данные отношения в качестве отдельной отрасли права. Опре-

деление предмета спортивного права. Методы регулирования спортив-

ного права. Спортивные правоотношения, нормы спортивного права. 

Общеправовые и специальные принципы спортивного права. Дейст-

вующее законодательство и физической культуре и спорте. Направле-

ния совершенствования спортивного  законодательства. Применение 

спортивного  законодательства: действие законодательства во времени, 

в пространстве, действие по кругу лиц, вступление в силу актов спор-

тивного законодательства. Финансирование физической культуры и 

спорта. 

13.2. Профессиональный спорт: понятие.  

Значение, общие положения правового регулирования. Понятие про-

фессионального спорта, его признаки. Понятие спортсмена – профес-

сионала, спортивного судьи – профессионала,  профессиональной 

спортивной лиги, профессионального спортивного клуба, спортивного 

бизнеса. Регулирование труда в профессиональном спорте. Контракт о 

спортивной деятельности. Социальные гарантии согласно трудовому 



законодательству. Порядок перехода из одной физкультурно-

спортивной организации в другую. 

13.3. Общие положения об управлении в области ФК и спорта, органы 

управления. 

Система управления сферы физической культуры и спорта, ее направ-

ления. Органы управления физической культуры и спорта: федераль-

ное агентство по физической культуре, спорту и туризму; Олимпий-

ский комитет России; Комитет по разработке и реализации анти-

допинговой политики в спорте; Совет при Президенте РФ по физиче-

ской культуре и спорту; органы исполнительной власти Кемеровской 

области.  

13.4. Правовой статус физкультурно-спортивных объединений и орга-

низаций, спортивных сооружений. Государственная регистрация орга-

низаций. 

Понятие физкультурно-спортивных объединений, порядок их образо-

вания, реорганизации, ликвидации. Физкультурно-спортивные органи-

зации, порядок их государственной регистрации. Порядок аккредита-

ции общероссийских физкультурно-спортивных объединений. Лицен-

зирование в сфере физической культуры и спорта. Особый правовой 

режим некоторых спортивных сооружений. Правовое регулирование 

рассмотрения и разрешения спортивных споров. Преступления в сфере 

физической культуры и спорта. 

 

14.  Психология  и пе-

дагогика физиче-

ской культуры и 

спорта 

14.1  Психологические аспекты обучения и воспитания на занятиях  

по физической культуре 

Физическое воспитание как важнейшее условие формирования лично-

сти. Формирование ценностей, мотивов и направленности личности. 

Педагогика спорта: ее цели, задачи и средства. Основы психологии 

спорта: ее цели, задачи и средства.  

Формирование личностно-значимых ценностей здорового образа жиз-

ни. Требования к деятельности и личности тренера-преподавателя по 

спорту. Психологические особенности личности тренера. Виды кон-

троля состояния спортсмена, оценочная деятельность тренера.  

Ученик как субъект учебной деятельности. Развитие познавательной 

сферы посредством физической культуры. 

14.2 Психология личности специалиста по физической культуре,                

спортсмена 

Личность спортсмена как субъект спортивной деятельности. Формиро-

вание личности спортсмена. Волевые качества и социальные установ-

ки. Методы изучения личности спортсмена: исследование структурных 

компонентов, исследование личности в системе общественных отно-

шений. 

Психологическое обеспечение физической, технической, тактической 

подготовки спортсменов. Моделирование спортивной деятельности 

как метод организационной подготовки к соревнованиям. Тактическое 

мышление спортсмена. Психологическая характеристика физических 

качеств и их развития. Психологические особенности работы тренера-

преподавателя со школьниками-спортсменами. 

Психологическое напряжение и перенапряжение в тренировочном 

процессе. Психологическое обеспечение тренировок и соревнований: 

психодиагностика, психолого-педагогические и психогигиенические 

рекомендации, психологическая подготовка, управление состоянием и 



поведением спортсмена. Мотивация спортивной деятельности. Общая 

и специальная подготовка спортсмена к соревнованиям. Основы пла-

нирования психологической подготовки спортсменов к соревнованиям.  

Основы психорегуляции в спорте. Основы психогигиены. Методы 

психогигиены и психофармакологические средства в спорте. 

14.3 Социальная психология спортивных групп 

Социально-психологические особенности спортивных групп. Лидерст-

во в спортивной группе. Социально-психологический климат. Психо-

логические основы общения в спорте. Успешность спортивной дея-

тельности и общение. Особенности взаимоотношений в системе 

«спортсмен-тренер»,  «спортсмен-спортсмен». Межличностные взаи-

моотношения в спорте. Психологические аспекты взаимосвязи спор-

тивных и школьных групп. Особенности социальной позиции спорт-

смена-школьника в классе и в спортивной команде. Межгрупповые от-

ношения и взаимодействие.  Обучение навыкам эффективного поведе-

ния в конфликтах и их продуктивного разрешения. 

14.4 Проблемы и задачи педагогики физического воспитания и спорта 

Специфика целей и задач формирования личности в процессе занятий 

физической культурой и спортом. Физическая культура и спорт как 

многоплановое общественное явление, выполняющее социальные, 

экономические и политические функции, являющиеся частью общече-

ловеческой культуры. Возникновение педагогики физической культу-

ры и спорта как объективная потребность современности. Педагогика 

спорта как самостоятельная отрасль педагогических знаний. Причины 

возникновения и уровень ее современного состояния. История разви-

тия педагогики спорта за рубежом и в России. Объект и предмет науч-

ного изучения педагогики спорта. Связь педагогики физической куль-

туры и спорта с другими науками: теорией физической культуры, пси-

хологией, социологией, историей спорта, теорией спортивной трени-

ровки, анатомией, физиологией, культурологией и др.  

14.5 Структура и содержание профессионально педагогической  

компетентности специалиста физической культуры и спорта 

Концепции профессионально-педагогической компетентности и мас-

терства специалиста в области физической культуры и спорта М.В. 

Прохоровой, С.Д. Неверковича, Т.А. Маркиной, Т.Э. Кругловой, Г.И. 

Хозяинова, В.Н. Зайченко и др. Критерии оценки компетентности по 

основным блокам: стратегическому, организаторскому, коммуника-

тивному. 

Особенности профессионально-педагогической деятельности учителя 

физической культуры, тренера но виду спорта, спортивного менедже-

ра, преподавателя физического воспитания вуза и др. Педагогический 

авторитет и его показатели. Педагогическая культура специалиста: 

двигательная и речевая культура как основные составляющие компо-

ненты. Индивидуальный стиль деятельности, общения, руководства. 

Профессиональная некомпетентность, дизадаптация, деформация, их 

причины и показатели. 

14.6 Педагогические инновации в сфере физической культуры и спорта 

Сущность педагогических инноваций в спорте, их гуманистическая 

направленность. Педагогическое новаторство в сфере физической 

культуры и спорта. Проблема соотношения обучения, воспитания и 

развития в условиях физкультурно-спортивной деятельности. Реализа-

ция идей олимпийского образования в общей системе неспециального 



физкультурного образования. Педагогические технологии и инновации 

в области физической культуры и спорта. Использование различных 

методических приемов в спортивной дидактике с учетом специфики 

вида спорта. Технологии обучения в физкультурно-спортивной дея-

тельности на основе обучающих игр. 

Характеристика основных педагогических технологий в физической 

культуре и спорте. Личностно-ориентированная парадигма обучения в 

дидактике спорте. Концепция сотрудничества в процессе учебно-

тренировочных занятий. 

 

15.  Технологии под-

готовки спорт-

сменов 

15.1 Основные положения концепции системы спортивной подготовки 

Основные стороны (факторы) в системе подготовки спортсменов; их 

роль и соотношение как «подсистем» в системе спортивной подготов-

ки. 

Определение общей цели, достигаемой в процессе подготовки спорт-

сменов. Основные задачи, реализуемые в аспекте отдельных разделов 

(сторон) спортивной подготовки: патриотического, нравственного, эс-

тетического, интеллектуального воспитания и специальной психологи-

ческой подготовки, общей и специальной физической, технической, 

тактической и интегральной подготовки. 

Спортивная тренировка – основа (главный компонент и основная фор-

ма)  спортивной подготовки; специфические особенности, отличающие 

тренировку от других факторов и условий спортивного совершенство-

вания. Эволюция методики спортивной тренировки. 

Совокупность внетренировочных и внесоревновательных факторов, 

дополняющих спортивную тренировку и соревнования, усиливающих 

их эффект и оптимизирующих восстановительные процессы; условия 

включения данных факторов в систему подготовки спортсменов. Ха-

рактеристика факторов внетренировочных воздействий. 

Общие и специальные принципы подготовки спортсмена; закономер-

ности, определяющие их. Значение общепедагогических (дидактиче-

ских) принципов (общих принципов обучения и воспитания) и методи-

ческих принципов физического воспитания как отправных положений 

деятельности тренера-преподавателя. 

Специальные принципы и положения, отражающие специфические за-

кономерности спортивной подготовки 

15.2. Средства и методы спортивной подготовки 

Общеподготовительные, специально-подготовительные, вспомога-

тельные и соревновательные упражнения как основные специфические 

средства спортивной тренировки. Задачи общей, специальной и вспо-

могательной подготовки.  

Методы спортивной тренировки. Методы строго регламентированного 

упражнения, игровой и соревновательный методы в спортивной трени-

ровке (их классификация и вводная характеристика). 

Обобщенное понятие об эффекте тренировочных воздействий: бли-

жайший, отставленный и кумулятивный эффекты тренировки («трени-

ровочные эффекты»); их отличительные признаки и взаимосвязь. 

Нагрузка и отдых как компоненты тренировочного процесса. Парамет-

ры и критерии тренировочных нагрузок; их объем и интенсивность; 

зоны мощности. Внешние и внутренние характеристики нагрузки. 

Функции и типы интервалов отдыха в тренировочном процессе (орди-

нарные, жесткие, максимизирующие). Проблема объективной обоб-



щенной оценки параметров тренировочной нагрузки и изменения их 

эффективности в зависимости от типа интервалов отдыха. 

Общепедагогические средства и методы в процессе спортивной подго-

товки. Использование в подготовке спортсменов специализированных 

форм речевого общения, убеждения, внушения, разъяснения и управ-

ления, идеомоторных, аутогенных и других методов. 

Средства и методы наглядно-информационного и сенсорного воздей-

ствия в подготовке спортсменов; использование в ней современных 

технических устройств, новых информационных технологий, трена-

жерного и контрольного назначения. 

Место в системе спортивной подготовки гигиенических, медико-

биологических, физиологических, диетологических и других специ-

альных средств повышения функциональных возможностей организма, 

усиления эффекта тренировки и оптимизации восстановительных про-

цессов (общая систематизирующая характеристика); этические и мето-

дические проблемы их применения.  

Естественно-средовые факторы подготовки спортсмена (направленное 

использование условий среднегорья, сезонно-климатических условий и 

т. д.); основные методические правила, регулирующие их целесообраз-

ное применение. 

Общие условия жизни спортсмена как факторы, влияющие на систему 

его спортивной подготовки; взаимосвязь режима жизни и режима 

спортивной деятельности. 

15.3. Основные разделы (стороны) спортивной подготовки  

(содержание и основы методики) 

Специфическое содержание физической подготовки: ее роль, подраз-

делы и соотношения с другими разделами спортивной подготовки. 

Взаимосвязи разделов (подразделов) физической подготовки спорт-

смена. Теоретико-методические основы использования эффекта «пере-

носа» при совершенствовании различных двигательных способностей 

в процессе спортивной подготовки. Зависимость содержания и соот-

ношения сторон физической подготовки от особенностей спортивной 

специализации, возрастных, половых особенностей и этапа спортивно-

го совершенствования.  

Общая характеристика силовых способностей. Общие и частные зада-

чи, решаемые в процессе силовой подготовки спортсмена; критерии их 

реализации. Особенности состава средств и определяющие черты ме-

тодики совершенствования собственно силовых (максимальная сила, 

взрывная сила, силовая выносливость) и скоростно-силовых способно-

стей спортсмена. Возрастные особенности развития силовых способ-

ностей.  

Средства совершенствования силовых способностей (общая физиче-

ская (силовая) подготовка; специальная и вспомогательная силовая 

подготовка); общего, частного и локального воздействия на организм 

спортсмена. 

Методы совершенствования силовых способностей (режимы работы). 

Проблемы регулирования мышечной массы спортсмена, возникающие 

в процессе силовой подготовки в зависимости от специфики вида 

спорта; пути их решения. Тенденции планирования силовой подготов-

ки в процессе многолетней тренировки. 

Общее представление о специальных дополнительных факторах, ис-

пользуемых в ходе силовой подготовки спортсменов (специализиро-



ванное питание, электростимуляционные средства и др.). 

Общая характеристика скоростных возможностей. Общие и частные 

задачи, решаемые в процессе скоростной подготовки спортсменов; 

критерии их реализации. Факторы, лимитирующие проявление скоро-

стных способностей. Физиологические механизмы энергообеспечения, 

обуславливающие проявление скоростных возможностей. Возрастные 

особенности развития скоростных возможностей.  

Особенности комплекса средств и определяющие черты методики со-

вершенствования быстроты двигательных реакций (простых и слож-

ных) и быстроты (частоты) движений. Проблемы предупреждения и 

преодоления «скоростного барьера», возникающие при стимуляции 

скоростных способностей, пути их решения. Тенденции изменения 

процесса совершенствования скоростных возможностей в ходе много-

летней спортивной подготовки.  

Общее представление о специальных дополнительных средствах, ис-

пользуемых в связи с воспитанием скоростных способностей спорт-

смена (технические устройства, облегчающие проявление быстроты, 

электролидеры и др.).   

Общая характеристика выносливости. Общие и частные задачи, ре-

шаемые в процессе воспитания выносливости спортсмена; критерии их 

реализации. Стороны проявления выносливости (виды выносливости). 

Физиологические механизмы энергообеспечения, обуславливающие 

проявление выносливости. Возрастные особенности развития вынос-

ливо-сти.  

Особенности комплекса средств и определяющие черты методики вос-

питания общей и специальной выносливости; проблемы воспитания 

специфической соревновательной выносливости и пути их решения.  

Тенденции изменения процесса воспитания выносливости в ходе мно-

голетней спортивной подготовки. Общее представление  специальных 

до-полнительных факторах, используемых в связи с воспитанием вы-

носливости спортсмена (условия гипоксии, оксигенации, гипо- и ги-

пертермии, специализированное питание и др.). 

Оценка и методика совершенствования общей и специальной вынос-

ливости в избранном виде спорта. Нетрадиционные методы совершен-

ствования выносливости. 

Характеристика гибкости как морфофункционального свойства опор-

но-двигательного аппарата человека. Активная и пассивная гибкость. 

Факторы, лимитирующие проявление гибкости. Задачи по совершен-

ствованию гибкости в физической подготовке спортсмена; критерии их 

организации и ограничительные условия. Возрастные особенности 

развития гибкости.  

Особенности комплекса средств и определяющие черты методики со-

вершенствования гибкости спортсмена. Классификация средств со-

вершенствования гибкости. Этапы воспитания гибкости. Компоненты 

тренировочных нагрузок при направленном совершенствовании гибко-

сти. 

Тенденции изменения воздействий, направленных на развитие гибко-

сти, в процессе многолетней спортивной подготовки. 

Общая характеристика координационных способностей. Воспитание 

координационных способностей как одно из объединяющих направле-

ний технической, тактической и других разделов подготовки спорт-

смена. Классификация координационных способностей. Возрастные 



особенности развития координационных способностей.  

Основные направления, требования, методы и методические приемы 

совершенствования координационных способностей. Средства совер-

шенствования координационных способностей. Пути совершенствова-

ния отдельных функциональных свойств и комплексных способностей, 

обусловливающих качество управления спортивными движениями.  

Общие и частные задачи, решаемые в процессе технической подготов-

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

имущественно используемые в спортивно-технической подготовке 

(систематизационная характеристика). Стадии и этапы технической 

подготовки спортсмена как многолетнего непрерывного процесса дос-

тижения технического мастерства и его углубленного совершенство-

вания; их соотношение с общей структурой тренировочного процесса.  

Основы методики спортивно-технической подготовки. Особенности 

методики формирования новых спортивно-технических умений и на-

выков (особенности задач, средств, методов и методических условий 

при формировании ориентировочной основы нового соревновательно-

го действия, при его практическом разучивании или существенной пе-

рестройке освоенных ранее навыков).  

Содержание системы тактической подготовки. Общие и частные зада-

чи, решаемые в процессе тактической подготовки спортсмена (спор-

тивной команды), критерии их реализации. Средства и методы, пре-

имущественно используемые в целях спортивно-тактической подго-

товки. Этапы спортивно-тактической подготовки, их соотношение с 

этапами спортивно-технической подготовки и периодикой трениро-

вочного процесса.  

Виды психологической подготовки. Конкретные мотивационные осно-

вы деятельности спортсмена; проблемы их направленного формирова-

ния и коррекции. Принципы формирования и регулирования межлич-

ностных и внутри коллективных отношений в условиях спортивной 

деятельности. Личностные качества тренера и стили его мышления. 

Теория спортивного конфликта. 

Воспитание волевых и связанных с ними качеств «спортивного харак-

тера»; содержание и основы методики всесторонней волевой подго-

товки спортсмена. 

Понятие о специализированных восприятиях. Основные функции спе-

циализированных восприятий. Взаимодействие различных анализато-

ров в специфических условиях конкретной спортивной деятельности.  

15.4. Методика построения 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 спортив-

ных состязаний. 

Классификация структур, характеризующих различные звенья, этапы и 

стадии тренировочного процесса (микроструктура, мезоструктура, 

макроструктура). 

Тренировочное занятие как относительно самостоятельное звено тре-

нировочного процесса. Закономерности построения и особенности 

структуры отдельных занятий в спортивной тренировке; их этапы. Ос-

новные факторы и условия, влияющие на их структуру; зависимость 

содержания и форм построения тренировочных занятий от их задач, 



места в структуре микроциклов тренировки. Типы и организация тре-

нировочных занятий (в зависимости от поставленных задач; по на-

правленности; по величине нагрузки).  

Определяющие черты и закономерности построения микроциклов в 

спортивной тренировке. Основные факторы и обстоятельства, обу-

словливающие вариативность структуры микроциклов в процессе 

спортивной тренировки; типы микроциклов.  

Мезоцикл как система микроциклов, составляющих относительно за-

конченный этап (под этап) тренировочного процесса; определяющие 

черты мезоциклов и закономерности построения тренировки в рамках 

данных циклов. Типы мезоциклов, их характеристика; основные фак-

торы, обуславливающие вариативность их структуры. 

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 раз-

вития спортивной формы и периодов тренировки. 

Внешние условия периодизации спортивной тренировки. Основные 

обстоятельства, обуславливающие ее вариации. 

Особенности построения тренировки в различные периоды большого 

цикла тренировки. Определяющие черты подготовительного периода 

(периода фундаментальной подготовки) в большом тренировочном 

цикле; особенности решаемых задач и критерии их реализации, осо-

бенности состава средств, методов и соотношения разделов подготов-

ки спортсмена, особенности динамики нагрузок и поэтапного построе-

ния тренировки, характерные для этого периода. Его временные гра-

ницы. Система мезоциклов, типичная для подготовительного периода; 

ее оправданные вариации, зависящие от условий построения трени-

ровки. 

Определяющие черты соревновательного периода (периода основных 

состязаний) в большом тренировочном цикле, характерные для этого 

периода особенности тренировочного процесса (по направленности, 

составу средств и методов, динамике нагрузок и т.д.). 

Закономерности непосредственной подготовки к основным (особо от-

ветственным) состязаниям; ее особенности, зависящие от специфики 

условий состязаний (соревновательного режима, порядка розыгрыша 

первенства, географических условий и т.д.). Правила моделирования 

предстоящих состязаний и условий «поля боя» в предсоревнователь-

ной подготовке. 

Варианты структуры соревновательного периода. Условия сохранения 

спортивной формы в соревновательном периоде большой продолжи-

тельности; «промежуточные» мезоциклы как необходимый компонент 

его структуры. 

Временные границы соревновательного периода; оправданный диапа-

зон варьирования его продолжительности в зависимости от системы 

спортивных состязаний, особенностей видов спорта, уровня подготов-

ленности спортсмена и других условий. 

Определяющие черты переходного периода в большом тренировочном 

цикле. Основные факторы, приводящие к выделению этого периода в 

системе построения тренировки. Специфические задачи, решаемые в 

этом периоде; характерные для него особенности состава средств, ме-

тодов, форм построения занятий и общего режима нагрузки. Дополни-



тельные факторы ускорения восстановительных процессов в переход-

ном периоде. Его оправданная продолжительность и допустимые гра-

ницы ее колебания в зависимости от предшествующих суммарных на-

грузок, состояния тренированности спортсмена и других условий. Об-

стоятельства, допускающие возможность эпизодического «выпадения» 

переходного периода из структуры тренировочного макроцикла. 

Общая характеристика основных стадий многолетнего процесса спор-

тивной подготовки. Их примерные возрастные и временные границы. 

Социальные и биологические факторы, обусловливающие особенности 

спортивной подготовки на различных стадиях многолетнего процесса 

спортивного совершенствования.  

Этап начальной подготовки. Предварительная спортивная подготовка 

как фундаментальная предпосылка будущих спортивных достижений. 

Проблема своевременного (в возрастном аспекте) начала занятий. 

Особенности предварительной спортивной подготовки.  

Проблемы спортивной ориентации и отбора для специализированной 

спортивной подготовки (общетеоретические и педагогические аспек-

ты). Основные задачи спортивной подготовки на этапе.  

Этап предварительной базовой подготовки. Основная направленность 

и характер процесса спортивной подготовки. Особенности структуры 

годичной подготовки. 

15.5. Основы управления и контроля в системе спортивной подготовки 

Основные способы планирования содержания, порядка построения и 

ожидаемых результатов в системе спортивной подготовки (текстовые, 

графические, математические и др.).  

Перспективное планирование многолетней спортивной подготовки. 

Современные подходы к прогнозированию спортивных результатов, 

разработке «модельных характеристик» спортсмена и программирова-

нию его многолетней тренировки. Основные этапы и операции по со-

ставлению плана многолетней подготовки спортсмена (комплексной 

целевой программы подготовки). 

Крупноцикловое (на год, полугодие и т. п.), поэтапное и оперативное 

планирование процесса подготовки спортсмена; содержание соответ-

ствующих планов, их формы и основные операции по составлению. 

Комплексный контроль как единство педагогического (тренерского), 

врачебного, научного контроля и самоконтроля спортсмена.  

Объекты комплексного контроля и самоконтроля спортсмена; пробле-

ма выбора наиболее информативных контрольных показателей, отра-

жающих ход подготовки, состояние и динамику подготовленности 

спортсмена.  

Основные контрольные процедуры (операции); основы их методоло-

гии и технологии; формы фиксации результатов контроля, методы их 

обработки и анализа. Особенности текущего и поэтапного контроля в 

процессе подготовки спортсмена. Специальные проблемы углубленно-

го комплексного контроля в спорте высших достижений. 

16.  Теория и методи-

ка тенниса 

История и особенности видов борьбы и дзюдо. 

Приемы страховки и самостраховки; техника безопасного падения. 

Специальные физические упражнения 

Основы техники и тактики борьбы и дзюдо в партере 

Основы техники борьбы и дзюдо в стойке 

Методика обучения техники борьбы и дзюдо Организация и проведе-

ние соревнований по видам борьбы и дзюдо. 



17.  Адаптивное фи-

зическое воспита-

ние 

17.1 Адаптивный спорт как вид адаптивной физической культуры. 

Адаптивная двигательная рекреация как вид адаптивной физической 

культуры. Адаптивная физическая культура и самовоспитание лично-

сти инвалида. 

Исторические аспекты адаптивной физической культуры (в Кузбассе, 

России, странах СНГ и дальнего зарубежья). Организация адаптивной 

физической культуры (в Кузбассе, России, странах СНГ и дальнего за-

рубежья).Адаптивная физическая культура в комплексной реабилита-

ции и социализации инвалидов. Воспитание личности средствами и 

методами адаптивной физической культуры. Теоретические и методо-

логические основы адаптивной физической культуры. Средства и ме-

тоды адаптивной физической культуры. Обучение двигательным дей-

ствиям в адаптивной физической культуре. Воспитание физических 

качеств и способностей занимающихся в адаптивной физической куль-

туре. Планирование и комплексный контроль за состоянием занимаю-

щихся адаптивной физической культуры. Адаптивное физическое вос-

питание в специальных (коррекционных) образовательных учреждени-

ях. Адаптивное физическое воспитание в специальных медицинских 

группах в дошкольных образовательных учреждениях. Адаптивное 

физическое воспитание в специальных медицинских группах в обще-

образовательных учреждениях. Адаптивное физическое воспитание в 

специальных медицинских группах в учреждениях профессионального 

образования. Адаптивное физическое воспитание в специальных ме-

дицинских группах в учреждениях среднего профессионального обра-

зования. Адаптивное физическое воспитание в специальных медицин-

ских группах в учреждениях высшего профессионального образования. 

Адаптивная двигательная рекреация в семье. Адаптивная двигательная 

рекреация в образовательных учреждениях различного типа. 

Адаптивная двигательная рекреация в организациях и учреждениях 

системы здравоохранения. Самодеятельные формы занятий адаптив-

ной двигательной рекреацией. Паралимпийское движение: историче-

ские аспекты, реалии и перспективы развития. Кузбасские и россий-

ские спортсмены в Паралимпийском движении. Специальное Олим-

пийское движение: философские и исторические аспекты, реалии и 

перспективы развития. Сурдлимпийское движение: исторические ас-

пекты, реалии и перспективы развития. 

Кузбасские и российские спортсмены в Сурдлимпийском движении. 

Организационно-управленческие аспекты деятельности учреждений 

адаптивной физической культуры и спорта. Креативные (художествен-

но-музыкальные) виды адаптивной физической культуры: цель, задачи, 

функции, принципы, социально-психологические аспекты. Экстре-

мальные виды адаптивной физической культуры: цель, задачи, функ-

ции, принципы. 

Роль адаптивной физической культуры в решении проблем наркома-

нии. 

Государственные социальные программы развития адаптивной физи-

ческой культуры. Тенденции интеграции и дифференциации в адап-

тивном физическом воспитании. Тенденции интеграции и дифферен-

циации в адаптивном спорте. Тенденции интеграции и дифференциа-

ции в адаптивной двигательной рекреации. Информационное обеспе-

чение в сфере адаптивной физической культуры. Адаптивная физиче-

ская культура и уровень качества жизни инвалидов. Адаптивная физи-



ческая культура и здоровый образ жизни лиц с отклонениями в состоя-

нии здоровья. Игровой метод в практике адаптивной физической куль-

туры. Использование нетрадиционного (нестандартного) оборудования 

в процессе занятий адаптивной физической культурой. Комплексное 

тестирование двигательных способностей лиц с отклонениями в со-

стоянии здоровья. Материально-техническое обеспечение адаптивной 

физической культуры. Методика организации спортивно-массовых ме-

роприятий для лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 

Новые информационные технологии в физкультурно-спортивной дея-

тельности лиц с отклонениями в состоянии здоровья. Обобщение пе-

редового педагогического опыта специалистов адаптивной физической 

культуры. Формирование мотивации к занятиям адаптивной физиче-

ской культурой. Современные подходы к оценке успеваемости уча-

щихся специальных медицинских групп на уроках физической культу-

ры. 

Элементы народного фольклора в адаптивном физическом воспитании 

детей дошкольного возраста. Проблемы подготовки кадров для адап-

тивной физической культуры. Педагогический и врачебный контроль в 

системе занятий адаптивной физической культуры.  

 

 


