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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цели и задачи проведения итоговой аттестации 

 

Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе 

профессиональной переподготовки завершается итоговой аттестацией. 

Целью прохождения итоговой аттестации является установление уровня 

развития и освоения слушателем соответствующих компетенций и качества его 

подготовки для ведения нового вида деятельности, получения квалификации в 

сфере физической культуры и спорта. 

Для достижения цели итоговой аттестации служат следующие задачи: 

- оценка способности и умения слушателей, опираясь на полученные 

знания, умения и сформированные навыки, самостоятельно решать на 

современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, 

профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и 

защищать свою точку зрения; 

- решение вопроса о присвоении квалификации по результатам итоговой 

аттестации и о выдаче слушателю диплома о профессиональной переподготовке; 

- разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки слушателей 

на основании результатов работы итоговой аттестационной комиссии. 

 

1.2. Форма проведения итоговой аттестации 

 

Итоговая аттестация по программе профессиональной переподготовки 

«Тренер-преподаватель по избранному виду спорта» проводится в форме 

итогового аттестационного экзамена (ИАЭ), содержащего ключевые и 

практически значимые вопросы по дисциплинам общепрофессиональной и 

предметной подготовки, включенным в учебный план ДПП ПП, результаты 

освоения которых имеют определяющее значение для профессиональной 

деятельности слушателей. 

 

1. 3. Перечень планируемых результатов освоения ДПП ПП 

 

Программа итоговой аттестации наряду с требованиями к содержанию 

отдельных дисциплин, практик учитывает общие требования к слушателю, 

предусмотренные образовательными и профессиональными стандартами, 

квалификационными требованиями по направлению обучения, определяя степень 

сформированности следующих компетенций:  

 
Код 

компетенции 

Наименование  

ПК-1 Способен осуществлять отбор занимающихся и оценку их перспективности в 

достижении спортивных результатов на различных этапах многолетней подготовки 

ПК-2 Способен осуществлять планирование, учет и анализ результатов спортивной 

подготовки на различных этапах многолетней подготовки 

ПК- 3 Способен осуществлять проведение тренировочных занятий с занимающимися на 

этапах многолетней подготовки  

ПК-4  Способен осуществлять управление систематической соревновательной 

деятельностью занимающихся  
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ПК -5 Способен осуществлять организацию участия занимающихся в мероприятиях медико-

биологического, научно-методического и антидопингового обеспечения спортивной 

подготовки  

ПК-6 Способен использовать в образовательном процессе педагогически обоснованные 

формы, методы, средства и приемы организации деятельности обучающихся 

многолетней подготовки 

ПК-7 Способен определять и использовать в образовательном процессе формы, методы, 

средства контроля и оценивания процесса и результатов освоения образовательной 

программы 

 

 

Выпускник должен знать: 

- сущность и социальную значимость своей профессии, основные проблемы, 

определяющие конкретную область своей будущей профессии, их взаимосвязь в 

системе знаний; 

- анатомическое строение и функции органов и систем организма человека, 

закономерности психического, физического развития и особенности их 

проявления в разные возрастные периоды; 

- санитарно-гигиенические основы деятельности в сфере физической 

культуры и спорта; 

- психофизиологические, социально-психологические и медико-

биологические закономерности развития физических способностей и 

двигательных умений занимающихся; 

- функции психики, основные потребности человека, эмоции и чувства, 

мотивацию поведения и деятельности, социально-психологические особенности 

групп людей, психолого-педагогические средства и способы организации и 

управления индивидом, группою людей; 

- методы медико-биологического, педагогического и психологического 

контроля состояния занимающихся; 

- историю, социальную сущность, структуру и функции физической 

культуры, цели, задачи, основные компоненты педагогического процесса в сфере 

физической культуры; 

- принципы и методы физического воспитания различных контингентов 

населения, основы теории и методики обучения базовым видам физкультурно-

спортивной деятельности; 

- истоки и эволюцию формирования теории спортивной тренировки, 

медико-биологические и психологические основы и технологию тренировки в 

детско-юношеском спорте и у спортсменов массовых разрядов в избранном виде 

спорта; 

- факторы и причины травматизма, заболеваний, функциональных 

нарушений в процессе учебной и спортивной деятельности; 

- историю, теорию и методику избранного вида спорта; 

- основные положения управленческих наук, организационные основы 

сферы физической культуры и спорта; 

- организационно-методические основы юношеского спорта и систему 

подготовки резерва в избранном виде спорта; 

- Конституцию Российской Федерации, свои гражданские права и 

обязанности, законы Российской Федерации и нормативные документы органов 

управления в сфере физической культуры и спорта; 
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Выпускник должен уметь: 

- использовать накопленные в области физической культуры и спорта 

ценности для воспитания патриотизма и любви к Отечеству, стремления к 

здоровому образу жизни, навыков соблюдения личной гигиены, профилактики и 

контроля состояния своего организма, потребности в регулярных физкультурно-

оздоровительных занятиях; 

- определять способности и уровень готовности личности включиться в 

соответствующую физкультурно-спортивную деятельность; 

- определять общие и конкретные цели и задачи спортивной подготовки как 

составной части гармоничного развития личности, укрепления ее здоровья, 

физического совершенствования; 

- планировать различные формы занятий с учетом медико-биологических, 

санитарно-гигиенических, психолого-педагогических основ физкультурной 

деятельности, климатических, региональных, национальных особенностей в целях 

совершенствования природных данных, поддержания здоровья, оздоровления и 

рекреации занимающихся; 

- использовать в своей деятельности профессиональную лексику; 

- использовать в профессиональной деятельности актуальные приемы 

обучения и воспитания, разнообразные формы занятий с учетом возрастных, 

морфофункциональных и психологических особенностей занимающихся, уровня 

их физической и спортивной подготовленности, состояния здоровья, подбирать 

средства и методы, адекватные поставленным задачам; 

- использовать технические средства и инвентарь для повышения 

эффективности физкультурно-спортивных занятий; 

- определять функциональное состояние, физическое развитие и уровень 

подготовленности занимающихся в различные периоды возрастного развития; 

- использовать методы педагогической и психологической диагностики, 

изучать: коллектив и индивидуальные особенности занимающихся; определять 

причины возникновения у занимающихся ошибок в технике движений, подбирать 

приемы и средства для их устранения, создавать условия для самоанализа и 

совершенствования; 

- использовать информацию психолого-педагогических, медико-

биологических методов контроля для оценки влияния физических нагрузок на  

индивида и вносить соответствующие коррективы в процесс занятий; 

- оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим в процессе 

физкультурно-спортивных занятий; 

- аргументировать социальную и личностную значимость избранного вида 

физкультурно-спортивной деятельности, прогнозировать условия и направления 

ее развития в социально-культурном аспекте, формировать мотивацию у 

населения для занятий избранным видом спорта; 

- реализовывать в профессиональной деятельности права и свободы 

человека и гражданина; 

- ориентироваться в законодательстве и правовой литературе, принимать 

решения и совершать действия в соответствии с законом; 

- уметь критически оценивать и корректировать собственную 

профессиональную деятельность в зависимости от результатов контроля за 

деятельностью занимающихся; 
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- организовывать и проводить физкультурно-массовые мероприятия и 

спортивные соревнования; 

- организовывать и проводить в доступных формах научные исследования в 

сфере профессиональной деятельности. 

 

1.4. Допуск к итоговой аттестации 

 

К итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план по 

осваиваемой ДПП ПП.  

 

1.5. Утвержденная программа доводится до сведения слушателей не 

позднее, чем за 2 месяца до начала итоговой аттестации. 

 

2. ПРОГРАММА ИТОГОВОГО АТТЕСТАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

2.1. Цели проведения ИАЭ 

 

Итоговый аттестационный экзамен имеет своей целью: 

- оценку теоретических знаний, практических навыков, умений и владений; 

- проверку подготовленности слушателя к дальнейшей профессиональной 

деятельности в соответствии с перечнем планируемых результатов освоения ДПП 

ПП. 

 

2.2. Сроки проведения ИАЭ 

 

Итоговый аттестационный экзамен проводится в сроки, установленные 

календарным учебным графиком. 

 

2.3.  Дисциплины и разделы, включенные в ИАЭ. Оценочные средства 

для проведения ИАЭ 

 

Итоговый аттестационный экзамен, являясь интегрированным 

междисциплинарным экзаменом, включает  в себя знания, умения и владения по 

следующим дисциплинам и разделам, проводится по утвержденному перечню 

вопросов. 
 

2.3.1. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ИТОГОВОМУ АТТЕСТАЦИОННОМУ ЭКЗАМЕНУ 

ПО ДИСЦИПЛИНАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 

 

ФИЗИОЛОГИЯ СПОРТА  

 

1. Физиологические состояния человека в процессе соревновательной деятельности 

(предсоревновательный, соревновательный, постсоревновательный этапы). Способы 

оптимизации состояний спортсмена. 

Предстартовый период, его разновидности. Основной (рабочий) период, его особенности 

в зависимости от выполняемой нагрузки (врабатывание: время врабатывания, факторы, 

влияющие на скорость врабатывания). Устойчивое состояние, виды устойчивого состояния.  
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Понятие утомления. Виды утомления (центральное и периферическое). Причины 

утомления. Утомление при различных спортивных упражнениях. Показатели утомления. 

Восстановительный период: характеристика физиологических процессов. 

2. Спортивная работоспособность в особых условиях внешней среды. Факторы, 

лимитирующие работоспособность спортсмена. Механизмы адаптации организма 

человека к экстремальным условиям окружающей среды. 

Влияние температуры и влажности воздуха на спортивную работоспособность. 

Особенности терморегуляции в условиях изменения температуры и влажности воздуха. 

Спортивная работоспособность в условиях измененного атмосферного давления и при смене 

поясно-климатических условий. Изменения функций организма в этих условиях. 

Физиологическая характеристика факторов, снижающих спортивную работоспособность, и 

факторов, определяющих устойчивость человека к экстремальным условиям. Адаптация к 

изменению условий среды (период акклиматизации и период реакклиматизации). Спортивная 

работоспособность в период акклиматизации и реакклиматизации. 

3. Физиологическая характеристика физических упражнений различных зон 

относительной мощности. 

Характеристика циклических движений различной относительной мощности: 

максимальной, субмаксимальной, большой и умеренной (расход энергии, кислородный запрос, 

потребление кислорода и кислородный долг, ведущие источники энергии, характеристика 

работы вегетативных систем, основные механизмы утомления, факторы, лимитирующие 

работоспособность).  

4. Биологические особенности женского организма. Особенности реакций женского 

организма на физические нагрузки. Особенности тренировки женщин. 

Особенности деятельности ЦНС и развития сенсорных систем женского организма. 

Особенности двигательных и вегетативных функций. Особенности развития физических 

качеств у женщин. Аэробные и анаэробные возможности женщин. Функциональные 

особенности женского организма, благоприятствующие выполнению определенных 

упражнений. Факторы, лимитирующие спортивную работоспособность женщин. 

Индивидуализация тренировочного процесса с учетом фаз ОМЦ. Влияние больших физических 

нагрузок на организм спортсменок. 

5. Проблема объективной оценки величины и направленности тренировочной 

нагрузки. ЧСС и концентрация лактата в крови как показатели интенсивности 

тренировочных и соревновательных нагрузок. Величины этих показателей в покое, их 

динамика во время работы и в процессе восстановления. 

Факторы, определяющие величину и объем нагрузки. Определение уровня нагрузки по ЧСС 

(формула Карвонена), взаимосвязь ЧСС и уровня лактата в крови (ЧСС отклонения, тест 

Конкони). Физиологические механизмы развития кислородтранспортной системы. Изменения 

в системе внешнего дыхания, в системе кровообращения, в системе микроциркуляции мышц. 

Мышца как ведущее звено системы, утилизирующей кислород при работе. Кровоснабжение 

скелетных мышц и аэробная выносливость. Недостаточное кровоснабжение мышечных 

волокон как фактор, лимитирующий работоспособность мышц при различных режимах 

сокращения. 

6. Классификация физических нагрузок. Зоны относительной мощности 

(интенсивности). Характеристика упражнений разных зон мощности. 

Классификация нагрузок по специфичности, энергетической направленности, 

координационной сложности и величине. Характеристика циклических движений различной 

относительной мощности: максимальной, субмаксимальной, большой и умеренной (расход 

энергии, кислородный запрос, потребление кислорода и кислородный долг, ведущие источники 

энергии, характеристика работы вегетативных систем, основные механизмы утомления, 

факторы, лимитирующие работоспособность). Общая характеристика ациклических 

движений. 

7. Адаптация к мышечной деятельности. Срочная и долговременная адаптация. 

Механизмы и показатели адаптации к нагрузке в избранном виде спорта. 

Виды адаптации. Индивидуальные типы адаптации, адаптационный синдром (Г. Селье). 

Понятие о дизадаптации, срочная и долговременная адаптация к физическим нагрузкам. 
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Мобилизация функциональных резервов организма. Основные функциональные эффекты 

адаптации. Обратимость адаптационных изменений. Принципы физиологической оценки 

качества и эффективности срочной и долговременной адаптации к физическим нагрузкам. 

Понятие о срочном, отставленном и суммарном (кумулятивном) тренировочном эффекте. 

8. Проблемы восстановления. Механизмы и гетерохронность протекания 

восстановительных процессов. Характеристика средств и методов ускорения процессов 

восстановления. 

Фазы восстановления; послерабочие изменения как отражение следовых процессов в 

тканях и нервной системе; восстановление энергетических запасов (восстановление запасов 

кислорода, АТФ и КрФ, устранение молочной кислоты); активный отдых; возмещение 

дефицита жидкости и электролитов в условиях спортивной деятельности; оптимизация сна, 

оптимизация питания, использование фармакологических средств. 

 

БИОХИМИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

1. Гликолитический путь ресинтеза АТФ и его основные характеристики: 

максимальная мощность, время развертывания, время работы на уровне максимальной 

мощности, лактатный кислородный долг.  
Химическая суть процесса: обобщенное уравнение гликолиза, выход АТФ. Конечные 

продукты реакции, активаторы процесса: роль гексокеназы и фосфорилазы. Ингибиторы 

процесса. Энергетические критерии пути: энергетические субстраты и их содержание в 

организме, влияние тренировки; метаболическая емкость: пути и факторы, ее определяющие, 

значение буферной емкости крови и содержание гликогена. Время развертывания, 

максимальная мощность, время поддержания максимальной мощности, ПАНО (порог 

анаэробного обмена). Метаболическая эффективность гликолиза. Гликолитический путь как 

биохимическая основа скоростной выносливости, доминирующий источник энергии в 

упражнениях субмаксимальной мощности. Биохимические методы оценки состояния 

гликолитического способа ресинтеза АТФ (концетрация лактата в крови, РН крови, 

лактатный кислородный долг). 

2. Креатин-фосфокиназный путь ресинтеза АТФ, характеристика процесса: 

максимальная мощность, время развертывания, время работы с максимальной 

мощностью, креативный коэффициент, алактатный кислородный долг.  
Креатин-фосфатный (алактатный) механизм ресинтеза АТФ. Химическая сущность 

процесса, ферменты, активаторы и ингибиторы креатин-фосфокиназной реакции. 

Энергетические критерии пути: энергетические субстраты и их содержание в организме, 

влияние тренировки; метаболическая емкость пути; время развертывания, максимальная 

мощность, время работы с максимальной мощностью и факторы, определяющие его. 

Креатин-фосфатая реакция как энергетический буфер клетки. Алактатный способ 

энергопроизводства как биохимическая основа упражнений максимальной мощности, 

локальной мышечной выносливости. Биохимические методы оценки состояния креатин-

фосфатного пути (креатининовый коэффициент, алактатный кислородный долг). 

3.  Аэробный способ ресинтеза АТФ (тканевое дыхание).  
Тканевое дыхание как процесс сопряженного окислительного фосфорилирования, роль 

кислорода. Локализация процесса. Удельная доля тканевого дыхания в общем балансе 

ресинтеза АТФ. Субстраты аэробого окисления. Энергетические критерии пути: время 

развертывания, максимальная мощность и время ее удержания, метаболическая емкость и 

эффективность процесса (ПАНО как критерий эффективности энергообразования, 

интенсивности тренирующих нагрузок и роста степени тренированности. МПК как критерий 

мощности аэробного энергообразования. Влияние тренировок на показатели МПК. 

 

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Проблема питания лиц, спортом. Калорийность рациона, его углеводный, 

липидный, белковый, минеральный и витаминный компоненты. 
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Значение правильного питания для спортсмена: особенности энергетического обмена при 

занятиях спортом, основные принципы питания спортсмена (адекватность, 

сбалансированность, режим питания); значение белков, жиров, углеводов, минералов и 

витаминов для организма спортсмена, особенности питания в определенном виде спорта, 

использование биологически активных добавок к пище и функциональных продуктов питания. 

2. Система гигиенического обеспечения подготовки спортсмена. 

Гигиенические требования к организации тренировочного процесса спортсменов 

избранной специализации. Режим тренировок, учебы и отдыха. Суточный режим. Питание и 

питьевой режим. Закаливание. Личная гигиена. Гигиенические требования к проведению 

соревнований. Гигиенические требования к стадионам и залам. Профилактика травм.  

3. Личная гигиена, закаливание, гигиена одежды и обуви спортсмена. 

Основные требования к личной гигиене спортсмена. Физиологические основы 

закаливания. Гигиенические принципы закаливания. Гигиенические нормы закаливания с 

помощью низких температур, воздуха, воды, солнечного излучения. 

4. Гигиенические средства восстановления спортивной работоспособности. 
Восстановительные средства и принципы их использования. Бани в системе восстановления 

работоспособности спортсменов. Гидропроцедуры. Бальнеологические процедуры. 

 

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА 

 

1. Причины и условия возникновения перенапряжения и заболеваний у лиц, 

занимающихся физической культурой и спортом. Острые патологические состояния у 

спортсменов. Меры профилактики, первая помощь, реанимационные мероприятия. 

Сущность понятия «перенапряжение». Причины возникновения перенапряжения 

(состояние здоровья, нарушение режима тренировок, особенности питания, климатические 

условия и др.). Перенапряжение острое и хроническое. Синдромы и симптомы 

перенапряжения. Причины возникновения заболеваний у спортсменов (наличие скрытой 

патологии, влияние внешних факторов, неправильная методика тренировки, очаги хронической 

инфекции, укорочение сроков реабилитации). Острые патологические состояния: обморок, 

гипогликемия, тепловой и солнечный удары, утопление. Первая помощь, реанимация по 

общепринятой схеме.  

2. Способы искусственного дыхания (изо рта в рот, изо рта в нос). Наружный 

непрямой массаж сердца. Сочетание наружного массажа сердца с искусственной 

вентиляцией легких. Контроль эффективности реанимации. 

Общепринятая схема проведения искусственного дыхания. Контроль эффективности 

реанимации: появление пульса, артериальное давление, дыхание, реакции зрачков.  

3. Первая помощь при обморочных состояниях, этиологические и 

патофизиологические причины их возникновения. Помощь при гравитационном, 

ортостатическом коллапсе, гипогликемическом состоянии. 

Понятие обморока, его разновидностей. Причины и механизм возникновения. Понятие 

гипогликемического состояния. Первая помощь. 

4. Оказание реанимационной помощи при терминальных состояниях: 

подготовительный период реанимации, восстановление проходимости дыхательных 

путей, искусственное дыхание. 

Терминальные состояния как крайне тяжелая степень патологических состояний, 

требующая реанимационных мероприятий. Цель реанимационных мероприятий. 

Восстановление проходимости дыхательных путей (запрокидывание головы назад). 

Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца по общепринятой схеме.  

5. Способы оценки функционального состояния лиц, занимающихся физической 

культурой и спортом (пробы со стандартными и предельными физическими нагрузками, 

пробы для оценки состояния дыхательной и сердечно-сосудистой систем, пробы с 

изменением положения тела в пространстве и др.). Интерпретация получаемых 

результатов. 

Понятие функционального состояния. Понятие функциональной диагностики. Понятие 

функциональной пробы. Классификация функциональных проб. Пробы со стандартными 
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нагрузками (проба Мартине, Летунова), предельными нагрузками (тест «до отказа»), для 

оценки дыхательной системы (Штанге, Генче), для оценки ССС (по данным изменений ЧСС и 

АДД), с изменением положения тела в пространстве (ортоклиностатические). 

Интерпретация результатов по алгоритмам, разработанным для конкретных проб, 

специальным формулам, по сдвигам физиологических показателей, определение типов реакций 

на физическую нагрузку (нормотонический, астенический, гипертонический, дистонический, 

ступенчатый). 

 

ПСИХОЛОГИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

1. Психологические особенности спортивной деятельности. Психологическая 

систематика видов спорта. 

Понятие «деятельность». Особенности деятельности в физическом воспитании и 

спорте. Структура спортивной деятельности. Тренировочная и соревновательная 

деятельность, их психологические особенности. Психологическая систематика видов спорта 

по Т. Т. Джамгарову. Критерии систематики видов спорта и соревновательных упражнений. 

2. Социально-психологические особенности управления спортивным коллективом 

(командой). 

Понятие коллектива. Значение коллектива в решении учебно-воспитательных задач при 

занятиях физической культурой и спортом. Стадии формирования коллектива, 

закономерности формирования коллектива и задачи организации деятельности на разных 

стадиях формирования коллектива. Социально-психологические особенности спортивной 

группы. Стадии развития спортивного коллектива. Формы управления в коллективе. Иерархия 

руководства, стили лидерства. Социально-психологический климат спортивного коллектива и 

его влияние на стиль руководства. Специфика общения в спортивном коллективе, категории 

общения. 

3. Психологические особенности спортивной тренировки и соревнования. 

Психологические особенности тренировочного процесса. Признаки психического 

перенапряжения в тренировочном процессе: нервозность, порочная стеничность, 

астеничность. Психологические основы эффективности тренировочного процесса. 

Психологические особенности спортивных соревнований. Эмоционально-волевые 

предсоревновательные и соревновательные напряжения. Динамика предсоревновательного 

психического напряжения: стартовое безразличие, боевая готовность, предстартовая 

лихорадка. Общая и специальная психологическая подготовка спортсмена к соревнованиям. 

Формирование психической надежности спортсмена в тренировочном и соревновательном 

процессах. 

4. Психологические основы отбора в спорте. 

Цель отбора в спорте и причины, его обуславливающие. Методологические принципы 

психологического отбора: системности, научной обоснованности, комплексности, 

педагогической ценности, адаптивности критериев, гуманизма, актуальности, практической 

целесообразности (полезности).  

Этапы психологического отбора: формирование целевых признаков, выбор 

прогностических признаков, построение модели, проведение отбора. Обязательные условия 

проведения исследования при отборе. Группы показателей психологической пригодности 

спортсменов. 

5. Психологические особенности личности тренера и их влияние на успешность 

деятельности спортсмена. 

Психологические особенности тренерской деятельности, общие и специальные 

требования к организации деятельности тренера. Функции, профессиональные знания и 

умения тренера. Авторитет тренера. Социально-психологические особенности 

взаимопонимания тренеров со спортсменами. 

6. Учет индивидуально-психологических особенностей юных спортсменов на этапе 

начальной подготовки и тренировочном этапе. 

Юный спортсмен как субъект спортивной деятельности. Типологические особенности 

юных спортсменов (детей и подростков) различных возрастных групп. Учет особенностей 
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формирования эмоционально-волевой сферы у юных спортсменов (детей и подростков) обоего 

пола. Влияние индивидуально-личностных особенностей юных спортсменов на интерес к 

занятиям спортом.  

7. Личность спортсмена. Воспитание спортивного характера как задача спорта. 

Понятие «личность». Динамическая структура личности по К. К. Платонову. Характер 

как реализация черт личности в поведении и деятельности. Понятие спортивного характера. 

Особенности спортивного характера: эмоционально-волевая устойчивость как основная 

характеристика. Направленность личности в спортивной деятельности. Основные условия 

воспитания спортивного характера. 

 

ПЕДАГОГИКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

1. Принципы, методы и средства воспитания в спорте, их специфика. 

Понятие принципа, метода и средства воспитания. Характеристика принципов 

воспитания. Характеристика общих методов спортивного воспитания. Характеристика 

средств воспитания. 

2. Особенности самовоспитания в спорте. 

Самовоспитание и самообразование как сознательная практическая деятельность, 

направленная на реализацию потенциальных возможностей и личностных качеств 

спортсмена. Условия, обеспечивающие самовоспитание. Роль спортивного педагога в процессе 

самовоспитания спортсмена. Педагогическое руководство самовоспитанием в спорте. 

3. Реализация задач комплексного подхода к формированию личности на занятиях 

спортом. 

Характеристика специфичности задач воспитания по направлениям: нравственному, 

трудовому, интеллектуальному, эстетическому. Влияние эстетических взглядов и убеждений 

спортсменов на их нравственное поведение. Особенности гражданского и патриотического 

воспитания в спорте в современных условиях. Спорт как средство интернационального 

воспитания.  

4. Основы и сущность педагогического мастерства тренера, преподавателя в области 

физической культуры и спорта. 

Понятие педагогического мастерства. Сущность педагогического мастерства. 

Структура педагогического мастерства тренера, преподавателя в области физической 

культуры и спорта. Характеристика компонентов педагогического мастерства. Критерии 

профессионального мастерства тренера, преподавателя в области физической культуры и 

спорта. 

5. Спортивный коллектив, его воспитательные возможности. 

Детско-юношеский спортивный коллектив как одна из разновидностей детского 

воспитательного коллектива. Функции руководителя спортивной группы в управлении 

развитием группы. Комплексное планирование коллективного воспитания. Этапы развития 

спортивной группы как коллектива. Принципы организации деятельности спортивного 

коллектива. Показатели сформированности спортивного коллектива.  

 

АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В СПОРТЕ 

 

1. Основы антидопингового обеспечения в спорте.  

Проблемы злоупотребления допинга в социальном, психологическом, педагогическом и   

медико-биологическом контексте. Значение антидопингового образования. Международные и 

национальные антидопинговые организации, роль WADA в борьбе с допингом. РУСАДА. 

«Запрещенный список»: его структура и порядок создания. 

2. Правовое регулирование борьбы с допингом. 

 Содержание и принципы антидопинговой Конвенции Совета Европы. Международная 

конвенция ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте, Всемирный антидопинговый кодекс, 

антидопинговые международные стандарты, положения Федерального закона "О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации", Общероссийских антидопинговых правил.  
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Ответственность за применение допинга в российском законодательстве и мировой 

практике. 

3. Полномочия и обязанности спортсмена, его окружения, официальных 

организаций с целью соблюдения антидопинговых правил.  

Биологический паспорт спортсмена. Разрешение на терапевтические использование, и 

порядок его получения.  Риск применения пищевых добавок: оценка риска и потребности.   

Права и обязанности спортсменов, принцип строгой ответственности. Роль и обязанности 

обслуживающего персонала. Роль спортсменов, обслуживающего персонала, родителей, 

клубов, спонсоров, политики в борьбе с допингом. Процедуры выбора спортсменов, создание 

зарегистрированных пулов тестирования и местонахождения, процедуры допинг-контроля для 

крови и мочи. Понятие и виды нарушений антидопинговых правил. Система мер 

ответственности за применение допинга. 

4. Принципы организации и проведения антидопинговой профилактической 

работы. 

 Понятие допинга, история борьбы с допингом в спорте, общие принципы борьбы с 

допингом. Ущерб, наносимый допингом идее спорта.  Спортивные ценности, спортивная 

этика, правильное спортивное поведение. Значение антидопингового  образования, организация 

процесса антидопингового обеспечения в различных организациях. Роль различных средств 

массовой информации в профилактической антидопинговой работе. 

 

 

2.3.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ИТОГОВОМУ АТТЕСТАЦИОННОМУ ЭКЗАМЕНУ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ИЗБРАННОГО ВИДА СПОРТА» 

 

1. Скоростные способности человека, их сущность, формы проявления, способы 

оценки. Средства и особенности методики развития отдельных форм скоростных 

способностей с учетом избранного вида спорта.  
Понятие о скоростных способностях. Формы их проявления (быстрота простой 

двигательной реакции, быстрота сложной двигательной реакции). Способы оценки 

скоростных способностей в практике физического воспитания. Задачи, средства, методы и 

особенности развития быстроты простой и сложной двигательной реакции. Методики 

развития частоты движений (регламентирование нагрузки и отдыха, пути стимулирования к 

проявлению максимальной быстроты). Особые требования к специальным скоростным 

упражнениям и условиям их выполнения. 

2. Гибкость как физическое качество: сущность и классификация разновидностей. 

Факторы, влияющие на процесс развития гибкости. Методика развития гибкости с 

учетом избранного вида спорта. 
Методика развития гибкости. Понятие «гибкость». Гибкость как морфофункциональное 

свойство двигательного аппарата. Факторы, обуславливающие гибкость. Формы проявления 

гибкости. Практические способы ее оценки. Средства и общие основы методики воспитания 

гибкости. Режимы нагрузок в целях развития и поддержания гибкости в процессе отдельных 

занятий и в системе занятий. Рациональное сочетание упражнений на гибкость с другими 

упражнениями. 

3. Понятие «специальная выносливость». Физиологическая характеристика 

специальной выносливости. Методика воспитания специальной выносливости с учетом 

избранного вида спорта.  
Понятие «специальная выносливость». Специальная выносливость (в циклических видах 

спорта, специальная выносливость к статической работе, выносливость в ситуационных 

видах спорта, Выносливость к вращениям и ускорениям, выносливость к гипоксии). Методика 

воспитания специальной выносливости (задачи, средства, методы).  

4. Понятие «общая выносливость». Аэробные возможности организма и их значение 

в воспитании общей выносливости. Методика воспитания общей выносливости с учетом 

избранного вида спорта.  
Понятие «общая выносливость». Взаимосвязь выносливости, работоспособности и 

утомления. Задачи, средства, методы воспитания «общей выносливости» с учетом 
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избранного вида спорта. 

5. Двигательные умения и навыки, их основные черты и закономерности 

образования.  
Понятие «двигательные умения». Условия и основные механизмы образования 

двигательных умений. Основные черты двигательного умения (ведущая роль мышления в 

управлении движениями, изменчивость и неустойчивость двигательного действия). Значение и 

место двигательных умений в процессе физического воспитания. Понятие «двигательный 

навык». Его основные черты (автоматизированное управление движениями, системность 

движений, устойчивость двигательного действия), их значение. Перенос навыков в 

практическую деятельность. Основные закономерности образования навыка, их значение для 

методики обучения. Сенсорные и исполнительные механизмы двигательного навыка. Стадии 

формирования двигательного навыка; устойчивость и длительность сохранения 

двигательного навыка. Деятельность мышц при формировании двигательного навыка; принцип 

обратной связи. Программирование двигательного навыка; двигательная память; 

автоматизация движений. 

6. Структура процесса обучения технике двигательного действия в многолетней 

подготовке спортсменов с учетом избранного вида спорта.   
Этап начального разучивания: общая задача обучения на этапе, частные задачи (в 

зависимости от сложности техники двигательного действия и степени подготовленности 

занимающихся). Особенности средств и методов обучения технике двигательного действия на 

данном этапе. Этап углубленного разучивания. Задачи, решаемые на этапе, особенности 

используемых для их решения средств и методов (основная тенденция изменения их состава по 

сравнению с первым этапом). Пути совершенствования ориентировочной основы действия. 

Усвоение ритма целостного двигательного действия как центральная проблема его 

углубленного разучивания. Соотношение на этом этапе методов, способствующих 

стабилизации и динамичности двигательных умений. Особенности контроля и самоконтроля 

на этапе углубленного разучивания. Пути и условия, позволяющие исключить автоматизацию 

двигательных ошибок на этом этапе. Этап совершенствования. Задачи, решаемые на этом 

этапе обучения. Особенности применяемых в данном случае средств и методов 

совершенствования действия. Завершающая отработка ориентировочной основы действия и 

выработка установок, адекватных конечной цели обучения действию. Соотношение методов 

стандартно-повторного и вариативного упражнения на этом этапе. Методические подходы, 

направленные на достижение необходимого диапазона целесообразной вариативности 

двигательного навыка. «Принцип направленного сопряжения» воздействий, нацеленных 

одновременно на «отшлифовку» техники и развитие физических качеств как одно из 

центральных положений методики результирующего этапа обучения. Пути обеспечения 

необходимой надежности («помехоустойчивости») сформированного двигательного навыка 

применительно к условиям его практического использования. 

7. Силовые способности человека, факторы их определяющие. Средства и методы 

воспитания силовых способностей с учетом избранного вида спорта.   
Понятие «силовые способности», их разновидности. Задачи, средства, методы 

воспитания силовых способностей с учетом избранного вида спорта. 

8. Двигательные координационные способности. Характеристика разновидностей 

(точность движений, чувство двигательного ритма, управление напряжением мышц, 

владение равновесием тела, пространственная ориентировка). Особенности средств 

воспитания. Методические приемы воспитания отдельных видов проявления 

координационных способностей с учетом избранного вида спорта.  
Понятие «координационные способности». Воспитание, сущность и значение 

координационных способностей. Формы проявления (координация и точность движений, 

чувство двигательного ритма, управление напряжением мышц, владение равновесием тела, 

пространственная ориентировка). Особенности методик воспитания отдельных форм 

координационных способностей. Специальные упражнения для развития отдельных форм 

координационных способностей. Способы оценки уровня развития координационных 

способностей в избранном виде спорта.  

9. Методы строго-регламентированного упражнения, используемые при развитии 
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физических способностей в процессе подготовки спортсменов в избранном виде спорта.  

Методы со стандартной нагрузкой (равномерный, повторный, повторно-серийный, 

интервальный). Методы с переменной нагрузкой (переменный метод, метод интервального 

упражнения с прогрессирующей нагрузкой, метод интервального упражнения с убывающей 

нагрузкой, метод интервального упражнения с варьирующей нагрузкой). Методы 

комбинированного типа (метод повторно-переменного упражнения, метод повторно-

прогрессирующего упражнения, метод повторного упражнения с убывающими интервалами 

отдыха. 

10. Игровой и соревновательный методы, их сущность и отличительные черты. 

 Понятие «метод» в системе спортивной тренировки. Классификация и общая 

характеристика методов в системе спортивной тренировки. Характеристика 

общепедагогических и специфических методов, используемых в системе спортивной 

тренировки. Игровой метод. Определяющие черты игрового метода в системе спортивной 

тренировки. Возможности, предоставляемые им, и ограничения. Элементарные и полные 

(развернутые) формы игрового метода. Соревновательный метод. Определяющие черты 

соревновательного метода в системе спортивной тренировки. Предоставляемые им 

возможности и ограничения. Элементарные и полные (развернутые) формы 

соревновательного метода. 

11. Скоростно-силовые способности, их сущность, формы проявления, средства и 

особенности методики в тренировочном процессе с учетом избранного вида спорта.  
Скоростно-силовые способности: задачи по их воспитанию. Единство силовых и 

скоростных способностей, особенности их соотношения в видах двигательных действий, 

требующих совместных высоких проявлений данных способностей. Современные 

представления об особенностях сочетания факторов, лежащих в основе скоростно-силовых 

способностей. Критерии и способы их оценки в физическом воспитании. Задачи, решаемые на 

различных этапах воспитания скоростно-силовых способностей в зависимости от 

профилирующих направлений и ситуаций, типичных для физического воспитания. Возрастные 

периоды, наиболее благоприятные для воспитания скоростно-силовых способностей. 

Особенности средств и методики воспитания скоростно-силовых способностей. 

Отличительные черты скоростно-силовых упражнений различного типа; упражнения 

«ударно-реактивного воздействия» как специфические средства развития скоростно-силовых 

способностей. Основные методы и методические подходы, используемые в воспитании 

скоростно-силовых способностей. Особенности нормирования нагрузок в упражнениях 

скоростно-силового характера и адекватный режим их использования в процессе физического 

воспитания в основных типичных ситуациях. Тренажерные устройства для воспитания 

скоростно-силовых способностей. 

12. Сущность спорта, его функции, формы и условия функционирования в 

обществе; тенденции развития.  
Спорт как собственно-соревновательная деятельность, широкое понимание спорта, 

классификация видов спорта. Факторы спортивных достижений (индивидуальные и 

социальные, постоянно действующие и конъюнктурные). Тенденции развития спортивных 

достижений. Социальные функции спорта, его место и связи в системе общественных 

явлений. Спорт как неотъемлемая часть культуры общества. Специфическая эталонная и 

эвристическая роль спорта. Спорт как фактор разностороннего развития, воспитания, 

подготовки человека к жизненной практике; значение и место спорта в системе физического 

и общего всестороннего воспитания, в профессионально-прикладной и военно-прикладной 

подготовке. Оздоровительно-рекреативная функция спорта; его роль и место в оптимизации 

досуга широких слоев населения. Эстетические свойства спорта; спорт как зрелище; причины 

необычайной зрелищной популярности спорта; взаимопроникновение спорта и искусства. 

Спорт как сфера широких социальных отношений. Роль спорта в социализации личности и в 

социальной интеграции. Идеологическое значение спорта; спорт и политика. 

Коммуникативное значение спорта; спорт как фактор международных связей. Экономическое 

значение спорта; спорт как фактор повышения производительности труда и как одна из сфер 

экономических отношений. Обусловленность состояния и развития спорта 

фундаментальными (социально-экономическими) общественными отношениями и 
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политическим строем общества. Определяющие черты отечественной школы спорта. 

Основные стороны и формы спортивного движения в обществе. Общедоступный 

(«ординарный») спорт и спорт высших достижений («большой спорт»); особенности и 

взаимосвязь этих сторон спортивного движения. Профессионализация современного спорта 

высших достижений; дифференциация профессионального спорта («профессионально-

супердостиженческий» спорт и «профессионально-коммерческий» спорт). 

13. Особенности многолетней тренировки юных спортсменов в избранном виде 

спорта.  
Значение, задачи, средства и особенности методики направленного использования 

спортивной тренировки с учетом этапов подготовки юных спортсменов (этап начальной 

подготовки, тренировочный этап, этап совершенствования спортивного мастерства). 

14. Структура больших циклов тренировки (макроциклов) и их характеристика в 

избранном виде спорта.  
Основы построения макроцикла: характеристика периодов макроцикла 

(подготовительный, соревновательный, переходный), характеристика этапов каждого 

периода. Факторы, влияющие на структуру макроциклов. 

15. Принципы спортивной тренировки.  
Направленность на максимально возможные достижения, углубленная специализация и 

индивидуализация. Единство общей и специальной подготовки спортсмена. Особая 

непрерывность тренировочного процесса. Единство постепенности и предельности в 

наращивании тренировочных нагрузок. Волнообразность динамики нагрузок. Цикличность 

тренировочного процесса. 

16. Цель, задачи, средства, методы спортивной тренировки с учетом избранного вида 

спорта.  
Основные задачи спортивной тренировки. Особенности средств спортивной тренировки 

(общеподготовительные, специально-подготовительные, собственно-соревновательные 

упражнения). Методы спортивной тренировки (методы строго-регламентированного 

упражнения, игровой и соревновательный).  

17. Техническая подготовка спортсмена, их специфическое содержание. Значение, 

место и связи данных разделов в системе спортивной подготовки с учетом избранного 

вида спорта.  
Общие и частные задачи, решаемые в процессе технической подготовки спортсмена, и 

критерии их реализации. Средства и методы, преимущественно используемые в спортивно-

технической подготовке. Стадии и этапы технической подготовки спортсмена как 

многолетнего непрерывного процесса достижения спортивно-технического мастерства и его 

углубленного совершенствования; их соотношение с общей структурой тренировочного 

процесса. Конкретизация знаний по методике спортивно-технической подготовки. 

Особенности методики формирования новых спортивно-технических умений и навыков 

(особенности задач, средств, методов и методических условий при формировании 

ориентировочной основы нового соревновательного действия, 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 

«помехоустойчивости», «надежности»).  

18. Тактическая подготовка спортсмена, их специфическое содержание. Значение, 

место и связи данных разделов в системе спортивной подготовки с учетом избранного 

вида спорта.  
Общие и частные задачи, решаемые в процессе тактической подготовки спортсмена 

(спортивной команды), критерии их реализации. Средства и методы, преимущественно 

используемые в целях спортивно-тактической подготовки. Этапы спортивно-тактической 

подготовки, их соотношение с этапами спортивно-технической подготовки и периодикой 

тренировочного процесса. Методика спортивно-тактической подготовки. Пути и условия 

оптимизации предпосылок тактического совершенствования. «Тактические упражнения» как 

основной фактор практического формирования и совершенствования спортивно-тактических 
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навыков и умений; их типы, разновидности и основные правила применения. Тактически 

ориентированная соревновательная практика как специфический фактор тактической 

подготовки спортсмена (команды). Методические условия органического соединения 

спортивно-технической и тактической подготовки (условия направленного формирования 

технико-тактических действий).  

19. Физическая подготовка спортсмена, её специфическое содержание с учетом 

избранного вида.  

Понятие «спортивная подготовка», «общая физическая подготовка», «специальная 

физическая подготовка». Задачи, средства, методы повышения физической подготовки в 

избранном виде спорта.  

20. Структура отдельных тренировочных занятий и малых циклов тренировки 

(микроциклов) и их характеристик с учетом избранного вида спорта.  
Тренировочное занятие как относительно завершенный элемент тренировочного 

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 построения тренировочных занятий от их места в 

структуре микроциклов тренировки. Определяющие черты и закономерности построения 

микроциклов в спортивной тренировке. Основные факторы и обстоятельства, 

обусловливающие вариативность структуры микроциклов в процессе спортивной тренировки; 

типы микроциклов (втягивающий, базовый, контрольно-подготовительный, подводящий, 

соревновательный и восстановительный). 

21. Структура средних циклов тренировки (мезоциклов) и их характеристик с 

учетом избранного вида спорта. 
Мезоцикл как система микроциклов, составляющих относительно законченный этап 

(подэтап) тренировочного процесса; определяющие черты мезоциклов и закономерности 

построения тренировки в рамках данных циклов. Типы мезоциклов в спортивной тренировке 

(втягивающий, базовый общеподготовительный, базовый специально-подготовительный, 

контрольно-подготовительный, предсоревновательный, собственно-соревновательный, 

восстановительный); основные факторы и обстоятельства, обусловливающие вариативность 

их структуры. 

22. Общая физическая подготовка спортсмена в избранном виде спорта. 

Понятие «обще физическая подготовка». Задачи, средства, методы повышение общей 

физической подготовки в избранном виде спорта. 

23. Специальная физическая подготовка в избранном виде спорта.  

Понятие «специальная физическая подготовка». Задачи, средства, методы повышение 

специальной физической подготовки в избранном виде спорта. 

24. Тренировочные и соревновательные нагрузки с учетом избранного вида спорта. 

Понятие «нагрузка». «Внутренние» и «внешние» показатели нагрузки. Виды нагрузок 

(стандартная, переменная, убывающая, прогрессирующая, варьирующая). Виды отдыха 

между нагрузками (полный, сокращенный, оптимизированный). Характер отдыха. 

Классификация тренировочных и соревновательных нагрузок, отдельных зон интенсивности 

(аэробная восстановительная; аэробная развивающая; смешанная аэробно-анаэробная; 

анаэробная гликолитическая; анаэробная алактатная). 

25. Значение, задачи, средства, особенности построения тренировочного процесса на 

этапе начальной подготовки в избранном виде спорта. 

Основные задачи спортивной тренировки на этапе начальной подготовки. 

Продолжительность этапа. Минимальный возраст для зачисления на данный этап. 

Наполняемость групп. Особенности средств спортивной тренировки. Соотношение объемов  

тренировочного процесса на этапе начальной подготовки в избранном виде спорта. 

Особенности построения тренировочного процесса в избранном виде спорта на данном этапе.     

26. Значение, задачи, средства, особенности построения тренировочного процесса на 

тренировочном этапе в избранном виде спорта.   

Основные задачи спортивной тренировки на тренировочном этапе. Продолжительность 

этапа. Минимальный возраст для зачисления на данный этап. Наполняемость групп. 

Особенности средств спортивной тренировки. Соотношение объемов  тренировочного 
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процесса на тренировочном этапе в избранном виде спорта. Особенности построения 

тренировочного процесса в избранном виде спорта на данном этапе.     

27. Комплексный контроль и учет в подготовке спортсмена с учетом избранного 

вида спорта. 

Понятие «комплексный контроль». Разновидности комплексного контроля 

(оперативный, текущий, этапный). Основные направления комплексного контроля и их 

содержание (контроль за соревновательными и тренировочными воздействиями; контроль за 

состояние и подготовленностью спортсменов; контроль за состоянием внешней среды).     

28. Построение тренировочного процесса в подготовительном периоде годичного 

цикла с учетом избранного вида спорта.  

Задачи тренировочного процесса в подготовительном периоде. Характеристика средств, 

методов тренировочной нагрузки в зависимости от этапов, мезоциклов, микроциклов, 

планируемых в подготовительном периоде с учетом уровня подготовленности спортсменов.   

29. Построение тренировочного процесса в соревновательном периоде годичного 

цикла с учетом избранного вида спорта.  

Задачи тренировочного процесса в соревновательном периоде. Характеристика средств, 

методов тренировочной нагрузки в зависимости от этапов, мезоциклов, микроциклов, 

планируемых в соревновательном периоде с учетом уровня подготовленности спортсменов.   

30. Построение тренировочного процесса в восстановительном периоде годичного 

цикла с учетом избранного вида спорта.  

Задачи тренировочного процесса в восстановительном периоде. Характеристика 

средств, методов тренировочной нагрузки в зависимости от этапов, мезоциклов, микроциклов, 

планируемых в восстановительном периоде с учетом уровня подготовленности спортсменов.   

31. Построение тренировочного процесса на общеподготовительном этапе годичного 

цикла с учетом избранного вида спорта.  

Задачи тренировочного процесса на общеподготовительном этапе. Характеристика 

средств, методов тренировочной нагрузки в зависимости от мезоциклов, микроциклов, 

планируемых на общеподготовительном этапе с учетом уровня подготовленности 

спортсменов.   

32. Построение тренировочного процесса на специально-подготовительном этапе 

годичного цикла с учетом избранного вида спорта.  

Задачи тренировочного процесса на специально-подготовительном этапе. 

Характеристика средств, методов тренировочной нагрузки в зависимости от мезоциклов, 

микроциклов, планируемых на специально-подготовительном этапе с учетом уровня 

подготовленности спортсменов.   

33. Построение тренировочного процесса на предсоревновательном этапе годичного 

цикла с учетом избранного вида спорта.  

Задачи тренировочного процесса на предсоревновательном этапе. Характеристика 

средств, методов тренировочной нагрузки в зависимости от мезоциклов, микроциклов, 

планируемых на предсоревновательном этапе с учетом уровня подготовленности 

спортсменов.   

34. Основные положения изучения проблемы отбора и ориентации в спорте. 

Характеристика понятий, спортивный отбор и спортивная ориентация. Подходы в 

прогнозировании спортивных результатов. Виды и уровни спортивного отбора. Принципы 

проведения спортивного отбора. Методики спортивного отбора. Понятие спортивная 

одаренность. 

35. Отбор и спортивная ориентация в различных видах спорта. 

Отбор и ориентация для занятий скоростно-силовыми видами спорта. Отбор и ориентация 

для занятий циклическими видами спорта. Отбор и ориентация в игровых видах спорта. Отбор 

и ориентация для занятий единоборствами. 

36. Система отбора в процессе многолетней спортивной подготовки. Структура и 

содержание отбора (состояние здоровья, морфофункциональные, психологические и 

спортивно-педагогические критерии).  
Роль спортивного отбора в подготовке квалифицированных спортсменов. Система 

спортивного отбора. Задачи и особенности этапов отбора. 
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Ситуационные задачи для избранного вида спорта 

 

1. Ситуационная задача: Подберите наиболее эффективные тренировочные задания для 

воспитания специальной выносливости в ИВС и обоснуйте свой выбор.  

2. Ситуационная задача: Разработайте схему организации отбора детей для занятий 

ИВС на этапе начальной подготовки и составьте перечень контрольных испытаний. 

Обоснуйте свой выбор.  

3. Ситуационная задача: Разработайте схему организации отбора детей для занятий ИВС 

на тренировочном этапе и составьте перечень контрольных испытаний. Обоснуйте 

свой выбор.  

4. Ситуационная задача: Разработайте план построения специально-подготовительного 

этапа годичного цикла подготовки в избранном виде спорта на тренировочном этапе. 

Обоснуйте свой выбор.  

5. Ситуационная задача: Разработайте план построения общеподготовительного этапа 

годичного цикла подготовки в избранном виде спорта на тренировочном этапе. 

Обоснуйте свой выбор. 

6. Ситуационная задача: Разработайте план построения соревновательного этапа 

годичного цикла подготовки в избранном виде спорта на тренировочном этапе. 

Обоснуйте свой выбор. 

7. Ситуационная задача: Разработайте план построения восстановительного этапа 

годичного цикла подготовки в избранном виде спорта на тренировочном этапе. 

Обоснуйте свой выбор. 

8. Ситуационная задача: Разработайте положение о соревновании по ИВС с учетом: 

требований к подготовке места проведения соревнований; соблюдения общих 

требований; необходимого оборудования и инвентаря; обеспечения безопасности 

участников; правил соревнований, а также требований к судейской коллегии. 

9. Ситуационная задача: Разработайте план тренировочного процесса в ИВС для 

базового специально-подготовительного мезоцикла на тренировочном этапе 

многолетней подготовки. Обоснуйте свой выбор.  

10. Ситуационная задача: Разработайте план тренировочного процесса в ИВС для 

втягивающего мезоцикла на тренировочном этапе многолетней подготовки. 

Обоснуйте свой выбор.  

11. Ситуационная задача: Разработайте план построения тренировочного процесса в ИВС 

для восстановительного мезоцикла на тренировочном этапе многолетней подготовки. 

Обоснуйте свой выбор.  

12. Ситуационная задача: Разработайте план построения тренировочного процесса в ИВС 

для контрольно-подготовительного мезоцикла на тренировочном этапе многолетней 

подготовки. Обоснуйте свой выбор.  

13. Ситуационная задача: Разработайте план построения тренировочного процесса в ИВС 

для предсоревновательного мезоцикла на тренировочном этапе многолетней 

подготовки. Обоснуйте свой выбор.  

14. Ситуационная задача: Разработайте план построения тренировочного процесса в ИВС 

для соревновательного мезоцикла на тренировочном этапе многолетней подготовки. 

Обоснуйте свой выбор.  

15. Ситуационная задача: Разработайте план построения базового 

общеподготовительного мезоцикла в избранном виде спорта на тренировочном этапе 

многолетней подготовки. Обоснуйте свой выбор.  

16. Ситуационная задача: Подберите наиболее эффективные тренировочные задания для 

воспитания специальной выносливости в ИВС. Обоснуйте целесообразность 

сделанного выбора.  

17. Ситуационная задача: Подберите наиболее эффективные тренировочные задания для 

воспитания координационных способностей в ИВС. Обоснуйте целесообразность 

сделанного выбора. 
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18. Ситуационная задача: Подберите наиболее эффективные тренировочные задания для 

воспитания специальных скоростных (скоростно-силовых) качеств в ИВС. Обоснуйте 

целесообразность сделанного выбора. 

19. Ситуационная задача: Подберите наиболее эффективные задания и упражнения для 

воспитания специальной гибкости в ИВС. Обоснуйте целесообразность сделанного 

выбора. 

20. Ситуационная задача: Составьте тренировочное занятие избирательной 

направленности (сила, силовая выносливость и т.д.) для спортсменов ИВС в условиях 

тренажерного зала. Обоснуйте свой выбор.  

21. Ситуационная задача: Составьте тренировочное занятие избирательной 

направленности для начинающих спортсменов в ИВС в естественных условиях. 

Обоснуйте свой выбор.  

22. Ситуационная задача: Составьте тренировочное занятие комплексной направленности 

для начинающих спортсменов в ИВС в естественных условиях. Обоснуйте свой 

выбор.  

23. Ситуационная задача: Разработайте план тренировочного процесса в ИВС в 

подготовительном периоде годичного цикла на тренировочном этапе многолетней 

подготовки. Обоснуйте свой выбор. 

24. Ситуационная задача: Разработайте план тренировочного процесса в ИВС в 

соревновательном периоде годичного цикла на тренировочном этапе многолетней 

подготовки. Обоснуйте свой выбор. 

25. Ситуационная задача: Разработайте план тренировочного процесса в ИВС в 

переходном периоде годичного цикла на тренировочном этапе многолетней 

подготовки. Обоснуйте свой выбор. 

26. Ситуационная задача: Разработайте план построения базового 

общеподготовительного микроцикла в избранном виде спорта на этапе начальной 

подготовки. Обоснуйте свой выбор. 

27. Ситуационная задача: Разработайте план построения базового 

общеподготовительного микроцикла в избранном виде спорта на тренировочном 

этапе многолетней подготовки. Обоснуйте свой выбор. 

28. Ситуационная задача: Разработайте план построения специально-подготовительного 

микроцикла в избранном виде спорта на тренировочном этапе подготовки. 

Обоснуйте свой выбор. 

29. Ситуационная задача: Разработайте план построения предсоревновательного 

микроцикла в избранном виде спорта на тренировочном этапе подготовки. 

Обоснуйте свой выбор. 

30. Ситуационная задача: Разработайте план годичного цикла подготовки в избранном 

виде спорта, используя вариант одноциклового планирования. Обоснуйте свой 

выбор. 

31. Ситуационная задача: Разработайте план годичного цикла подготовки в избранном 

виде спорта, используя вариант двуциклового планирования. Обоснуйте свой выбор. 

32. Ситуационная задача: Разработайте план годичного цикла подготовки в избранном 

виде спорта, используя вариант «сдвоенный» цикл планирования. Обоснуйте свой 

выбор. 

33. Ситуационная задача: Разработайте конспект тренировочного занятия в избранном 

виде спорта, направленного на повышение общей физической подготовки. Обоснуйте 

свой выбор. 

34. Ситуационная задача: Разработайте конспект тренировочного занятия в избранном 

виде спорта, направленного на повышение специальной физической подготовки. 

Обоснуйте свой выбор. 

35. Ситуационная задача: Разработайте структуру и определите содержание дневника 

самоконтроля спортсмена в избранном виде спорта и обоснуйте свой выбор. 

36. Ситуационная задача: Подберите тестовые задания для этапного контроля за оценкой 

специальной физической подготовленности в избранном виде спорта и обоснуйте 

свой выбор. 



20 
 

 

2.4.  Критерии оценки результатов сдачи ИАЭ 

 

При ответе на вопросы аттестационного экзамена слушатель должен 

продемонстрировать умение использовать знания, полученные в процессе 

изучения различных дисциплин (медико-биологических, психолого-педагогических, 

гуманитарных, социально-экономических и других) для решения конкретных 

практических задач в области избранного вида спорта. Ответы на вопросы, 

как дисциплин профессионального цикла, так и дисциплины «Теория и методика 

избранного вида спорта» должны содержать глубокое обоснование с позиций 

других дисциплин, связанных с данной проблемой.  

 

 Оценка «отлично» ставится в случае, если слушатель при ответе на все 

вопросы проявил глубокие, всесторонние и систематические знания 

теоретического материала; творческие способности в понимании и изложении 

учебно-программного материала; усвоил взаимосвязь основных понятий и 

дисциплин, их значение для приобретаемой профессии; полно, грамотно и 

последовательно изложил ответы на все основные и дополнительные вопросы и 

задания. 

 Оценка «хорошо» ставится в том случае, если слушатель показал полное, 

но недостаточно глубокое знание учебно-программного материала, допустил 

какие-либо неточности в ответах, но правильно ответил на все основные и 

дополнительные вопросы и задания, доказал, что способен к самостоятельному 

пополнению знаний в ходе профессиональной деятельности. 

Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если слушатель 

показал поверхностные знания учебно-программного материала, допустил 

погрешности в ответах, однако в целом вполне ориентируется в профилирующих 

для данной специальности дисциплинах. 

 Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если слушатель не 

усвоил значительную часть учебно-программного материала, дал неправильные, 

неполные ответы на вопросы и задания, не ответил на дополнительные вопросы 

или отказался от ответов на вопросы и задания. 

 

2.5. Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к ИАЭ и его 

информационное обеспечение 

 

а) Основная литература: 

1. Андриянова, Е.Ю. Основы антидопингового обеспечения : учеб. пособие / 

Е.Ю. Андриянова.— Великие Луки : Великолукская государственная академия 

физической культуры и спорта, 2017 .— 73 с. – режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/603883 по паролю. 

2. Антидопинговое  пособие  / WADA. Word anti-doping agency .  –  [б. м.], 

2015. – 113 с. -  Режим доступа:    https:// sport.urfu.ru/fileadmin/user_upload 

/common_files/sport/docs/pages/Anti-Doping_Textbook_-_Russian_-_2015.pdf 

3. Вайнбаум Я. С. Гигиена физического воспитания и спорта: учеб. пособие для 

студ. высш. пед. учеб. заведений / Я. С. Вайнбаум, В. И. Коваль, Т. А. Родионова. 

– М. : Академия, 2002. – 240с. 



21 

4. Гогунов Е. Н. Психология физического воспитания и спорта: учеб. пособие 

для студ. высш. пед. учеб. заведений / Е. Н. Гогунов. Б. И. Мартьянов. – М. : 

Академия, 2002. – 160с. 

5. Горбунов Г. Д. Психология физического воспитания и спорта: учебник для 

студ. высш. учеб. заведений / Г. Д. Горбунов, Е. Н. Горбунов. – М. : Академия, 

2009.- 256с. 

6. Горбунов Л. М. Педагогика / Л. М. Горбунов. – Иркутск, 2009. 

7. Допинг и проблемы с ним связанные: антидопинговое пособие. – FISU. 72–  

2015.  –  113  c.  URL: http: //sport.urfu.ru/fileadmin/user_upload/common 

_files/sport/docs/pages/Anti-Doping_Textbook_-_Russian_-_2015.pdf 

8. Дубровский В. И. Гигиена физического воспитания и спорта / В. И. 

Дубровский. – М. : Гуманит. изд. центр Владос, 2003.  

9. Иваницкий М. Ф. Анатомия человека (с основами динамической и 

спортивной морфологии): Учебник для высших учебных заведений физической 

культуры/ М.Ф. Иваницкий; под ред. Б. А. Никитюка, А.А. Гладышевой, Ф.В. 

Судзиловского. -Изд. 7-е. –М.: Олимпия, 2008. –624 с. 

10. Криличевский В.И. Педагогика физической культуры: учебник / В.И. 

Криличевский, А.Г. Семенова, С.Н. Бекасова. -М. : КНОРУС, 2012. -320 с.  

11. Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: 

учебник для студентов ВУЗов/ В.С. Кузнецов. –11-е изд., стереотип. –М.: 

Академия, 2012. –416 с. 

12. Лаптев А. П. Лекции по общей и спортивной гигиене / А. П. Лаптев, С. А. 

Полиевский, О. В. Григорьева. – М. : Физическая культура, 2006.  

13. Макарова Г. А. Спортивная медицина: учебник / Г. А. Макарова. –М. : 

Советский спорт, 2009. –480 с. 

14. Маклаков А.Г. Общая психология: учебник/А.Г. Маклаков. -Санкт-

Петербург : Питер, 2012. -583 с.  

15. Михайлов С. С. Спортивная биохимия. / С. С. Михайлов. –М. : Советский 

спорт, 2010. –348 с. 

16. Неверкович С.Д. Педагогика физической культуры: учебник/ С.Д. 

Неверкович, Т.В. Аронова, А.Р. Баймурзин и др. . -3-е изд., стереотип. -М. : 

Академия, 2014. -368 с. 

17. Никитушкин, В.Г. Основы научно-методической деятельности в области 

физической культуры и спорта [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

В.Г.Никитушкин. —Электрон. текстовые данные.—М.: Советский спорт, 2013.—

280 c.—Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16824.—ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

18. Обухова Л.Ф. Возрастная психология : учебник / Л.Ф. Обухова. -М. : Юрайт, 

2015. –460 с. 

19. Педагогика: учеб. пособие для студ. пед. учеб. вузов / В. А. Сластенин, И. 

Ф. Исаев, А. И. Мищенко, Е. Н. Шиянов. – 4-е изд. – М. : Школьная Пресса. 2002.  

20. Пидкасистый, П.И. Психология и педагогика : учебник / П.И. Пидкасистый. 

-2-е изд., перераб. доп. -М. : Юрайт, 2011. -714 с. 

21. Подласый И. П. Педагогика: учебник / И.П. Подласый. -2-е изд., доп./ И. П. 

Подласый. –М. : Юрайт ; Высшее образование, 2010. –574 с. 
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22. Полиевский С.А. Гигиенические основы физкультурно-спортивной 

деятельности : уч. для студ. учр. высш. обр. / С.А. Полиевский.-М. : Издательский 

центр «Академия» (Сер.Бакалавриат), 2014. –272 с. 

23. Семенов, Л.А. Введение в научно-исследовательскую деятельность в сфере 

физической культуры и спорта [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Л.А.Семенов. —Электрон. текстовые данные.—М.: Советский спорт, 2011.—200 

c.—Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16818.—ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

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

Сергиенко. — М. : Советский спорт, 2013. — 1048 c. — ISBN 978-5-9718-0458-1. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/40812. html 

25. Серова, Л. К. Профессиональный отбор в спорте : учебное пособие для 

высших учебных заведений физической культуры / Л. К. Серова. — М. : Человек, 

2011. — 160 c. — ISBN 978-5-904885-16-8. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/27589. html 

26. Смирнов В. М., Дубровский В. И. Физиология физического воспитания и 

спорта: учеб. для студ. сред. и высш. учеб. заведений / В. М. Смирнов, В. И. 

Дубровский. – М. : Владос-пресс, 2002. – 608с. 

27. Солодков А. С. Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная: 

учебник / А. С.Солодков, Е. Б. Сологуб. -4-е изд., испр. и доп. -М. : Советский 

спорт, 2012. -620 с.  

28. Фискалов В.Д. Спорт и система подготовки спортсменов [Электронный 

ресурс] : учебник / В.Д. Фискалов. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Советский спорт, 2010. — 392 c. — 978-5-9718-2462-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16832.html 

29. Фискалов В.Д. Теоретико-методические аспекты практики спорта 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Д. Фискалов, В.П. Черкашин. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Издательство «Спорт», 2016. — 352 c. — 

978-5-906839-21-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55591. html 

30. Холодов Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта: учебник 

для студентов ВУЗов / Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов. -13-е изд., испр. и доп.-М. : 

Академия, 2016. -496 с. 

 

б) Дополнительная литература: 

1.  Алексеев С.В. Спортивное право России : учебник/ С. В. Алексеев. -М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2005. -671 с.  

2. Аэробика: Теория и методика проведения занятий: учебное пособие для 

студентов вузов физической культуры/ Под общ. ред. Е.Б. Мякинченко, М.П. 

Шестакова.-М.: ТВТ Дивизион, 2006.-304 с. 

3. Биохимия мышечной деятельности / Н. И. Волков, Э. Н. Несен, А. А. Осипенко, 

С. Н. Корсун. –Киев : Олимпийская литература, 2000. –504 с. 

4. Валеева Е.О. Организационное поведение: учебное пособие [Электронный 

ресурс] / Е. О. Валеева —С.: Ай Пи Эр Медиа, 2015. 176 c. -Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9860.—ЭБС «IPRbooks», по паролю 

http://www.iprbookshop.ru/40812
http://www.iprbookshop.ru/27589
http://www.iprbookshop.ru/16832.html
http://www.iprbookshop.ru/55591.%20html
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5. Волков И.П. Практикум по спортивной психологии : учебное пособие / И.П. 

Волков. –СПб.: Питер, 2002.-288 с. 

6. Галкин В. В. Экономика и управление физической культурой и спортом: учеб. 

пособие для вузов / В. В. Галкин.–Ростов н/Д. : Феникс, 2006. –448 с. 

7. Гаськова Н. П. Основные аспекты здорового образа жизни / Н. П. Гаськова. –

Иркутск, 2008.–158 с. 

8. Горбунов Г.Д. Психология физической культуры и спорта : учебник / Г.Д. 

Горбунов, Е.Н. Гогунов. -М. : Академия, 2009. -255 с.  

9. Джордж Дж. М. Организационное поведение. Основы управления: учебное 

пособие [Электронный ресурс] / Дж. М. Джордж, Г. Р. Джоунс.—М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. -463 c. -Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9860.—ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

10. Дубровский В. И. Спортивная медицина: учебник для студ. вузов / В. И. 

Дубровский. –М. : Владос, 2002. –608 с. 

11. Ильин Е.П. Психология физического воспитания / Е.П. Ильин. –СПб : Изд-во 

РГПУ им. А.И.Герцена, 2000. -486 с. 

12. Ильин Е. П. Психология спорта / Е. П. Ильин. – СПб. : Питер, 2008.  

13. Кулагина И.Ю. Психология развития и возрастная психология : учебное 

пособие длявузов / И.Ю.Кулагина, В.Н. Колюцкий. -М. : Академический 

проспект, 2013. –419 с. 

14. Никитушкин В.Г. Многолетняя подготовка юных спортсменов: монография / 

В.Г. Никитушкин. –М.: Физическая культура, 2010. –240 с. 

15. Педагогика физической культуры и спорта: учебник / под ред. С. Д. 

Неверковича. – М. : Физическая культура, 2006. 

16. Педагогика физической культуры: учебник / А. А. Сидоров, М. В Прохорова, 

Б. Д. Синюхин, А. Г. Семенов. – М. : Путь ; Альянс, 2006.- 287с. 

17. Полиевский С. А. Общая и специальная гигиена: учебник / С. А. Полиевский, 

А. Н. Шафранская. –М. : Издательский центр «Академия», 2009. –304 с. 

18. Приказ  Минспорта России от 9 августа 2016 г. N 947 «Об утверждении 

Общероссийских антидопинговых правил» [Электронный ресурс] // Консультант 

Плюс. – Режим доступа: http://www.ladafootball.ru/prikaz_947.pdf 

19. Сластенин В.А. Педагогика : учебное пособие / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, 

А. И. Мищенко, Е. Н. Шиянов. -4-е изд.. –М. : Школа-Пресс, 2007. –512 с. 

20. Спортивные сооружения: учебник / О. Р. Каратаев, Е. С. Каратаева, А. С. 

Кузнецов. -[Б. м.] : Физическая культура, 2012. -336 с. 

21. Спортивная медицина: учеб. для ин-тов физ. культ. : в 2 ч. ; ч. 1 / под ред. Н. Д. 

Граевской. – М. : Советский спорт, 2004. 

22. Суслов Ф.П. Теория и методика спорта: учеб. пособие / Ф.П. Суслов. –М. : 4-й 

филиал Воениздата, 1997. –416 с. 

 

 

в) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 

1.http://www.rsl.ru/Российская государственная библиотека. 

2.http://www.consultant.ru/Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

3.http://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека E-LIBRARY. ru. 

4.http://vniifk.ru/journal_vsn.php Журнал «Вестник спортивной науки» 
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5.http://publishing-vak.ru/pedagogy.htm Педагогический журнал 

6.http://psyjournals.ru/science_and_education/index.shtml Журнал «Перспективы 

науки и образования» 

7.http://psyjournals.ru/psyedu/index.shtml Журнал «Психологическая наука и 

образование»  

 

2.6. Процедура проведения ИАЭ 

 

Итоговый аттестационный экзамен проводится на заключительном этапе 

учебного процесса.  

Перед экзаменом проводится консультирование обучающихся по вопросам, 

включенным в данную Программу. 

ИАЭ проводится на открытом заседании итоговой аттестационной 

комиссии. ИАЭ проводится на том языке, на котором была реализована ДПП ПП. 

Обучающимся и лицам, привлекаемым к проведению итоговой аттестации, 

во время проведения ИАЭ запрещается иметь при себе и использовать 

технические средства связи. 

Обучающиеся получают экзаменационный билет, после чего при 

проведении устного экзамена экзаменуемому предоставляется 1 час для 

подготовки ответа. На вопросы билета слушатель отвечает публично. Члены 

итоговой аттестационной комиссии вправе задавать дополнительные вопросы с 

целью выявления глубины знаний, умений, владений слушателей по 

рассматриваемым темам. 

После заслушивания ответов на вопросы экзаменационных билетов всех 

обучающихся группы, комиссия принимает решение и выставляет отметки.  

Результаты аттестационного экзамена объявляются в день его проведения 

всей группе после окончания экзамена. 

 

2.6. Рекомендации обучающимся по подготовке к ИАЭ 

 

Подготовку к сдаче ИАЭ необходимо начать с ознакомления с перечнем 

вопросов, выносимых на ИАЭ. При подготовке ответов необходимо пользоваться 

рекомендованной основной и дополнительной литературой, представленной в п. 

2.3. данной программы. 

Во время подготовки к ИАЭ рекомендуется, помимо лекционного 

материала, учебников, рекомендованной литературы просмотреть также 

выполненные в процессе обучения задания для индивидуальной и 

самостоятельной работы. 

В процессе подготовки ответа на вопросы необходимо учитывать 

изменения, которые произошли в профессиональной сфере, увязывать 

теоретические проблемы с практикой сегодняшнего дня. 

Обязательным является посещение консультаций, которые проводятся 

перед ИАЭ. 

 


