




Раздел 1. Пояснительная записка  

 

Данная программа предназначена для подготовки к вступительному 

испытанию по теории и методике спортивной подготовки по направлению 

49.04.03 Спорт, направленность (профиль) «Подготовка квалифицированных 

спортсменов в избранном виде спорта». 

Цель вступительного испытания: выявление и отбор поступающих, 

обладающих необходимым уровнем профессиональной подготовки по 

направлению 49.04.03 Спорт, направленность (профиль) «Подготовка 

квалифицированных спортсменов в избранном виде спорта». 

Форма проведения вступительного испытания: вступительное 

испытание проводится в формате письменного тестирования, и включает в 

себя тестовые задания.  

Продолжительность вступительного испытания: на выполнение 

тестовых заданий отводится 120 мин (2 часа).  

Дополнительные справочные материалы: не используются. 

Запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

Расписание вступительных испытаний (предмет, дата, время, 

экзаменационная группа и место проведения экзамена, консультации, дата 

объявления результатов) утверждается председателем приемной комиссии 

или его заместителем и доводится до сведения поступающих через 

размещение на официальном сайте. 

После приема заявления и необходимых документов, поступающему 

выдается расписка о приеме документов с указанием его экзаменационного 

номера (5 последних цифр СНИЛС либо индивидуального ID номера и 

буквы, указывающие его приоритетное направление). Экзаменационный 

номер указывается поступающим в бланке ответа вступительного испытания. 

Для пропуска на вступительное испытание поступающему необходимо 

предъявить расписку и паспорт. 

  



Раздел 2. Содержание программы 

 

Тема 1. Физическая культура как предмет научного познания 

Методология исследований в области физической культуры и уровни ее 

реализации: философский, общенаучный, конкретно-научный и 

технологический уровень.  

Объект, предмет и задачи научного исследования в области физической 

культуры.  

Классификация научных исследований: теоретические, 

экспериментальные, фундаментальные и прикладные (поисково-прикладные, 

научно-исследовательская работа, опытно-педагогические разработки). 

Методы исследования в области физической культуры (общенаучные, 

теоретические, эмпирические), требования к их выбору.  

Характеристика отдельных исследовательских подходов, применяемые 

в теории физической культуры: системного, комплексного, целостного, 

личностного, деятельностного и др.  

Структура и логика научного исследования в области физической 

культуры.  

 

Тема 2. Общая характеристика физической культуры как 

социальной системы  

Физическая культура как вид культуры личности и общества. 

Социальная сущность физической культуры, механизмы ее возникновения и 

развития. Значение, взаимосвязи, потребности и деятельность во 

всестороннем развитии человека. Потребности и деятельность во 

всестороннем развитии человека. Потребности личности и общества в 

культуре физической и социальные виды деятельности, удовлетворяющие 

эту потребность. Докультурные и культурные причины физического 

развития. Естественные и социальные потребности в движениях и 

двигательной деятельности и их роль во всестороннем физическом развитии 

людей различного возраста.  

Социальные процессы и проблемы в сфере физической культуры. 

Физическая культура как социальная система, ее ведущая роль в 

рационализации физкультурной практики. Основы и определяющие черты 

отечественной системы физической культуры.  

Концептуальные основы системы физической культуры. 

Системообразующий фактор, факторы и условия, определяющие  

построение и функционирование системы физической культуры в 

обществе. Физкультурная деятельность как способ бытия человека и фактор 

его духовного и физического развития. Формирование физической культуры 

личности как основная цель функционирования системы физической 



культуры, ее обусловленность общественными потребностями и уровнем 

индивидуального культурного развития человека. Современные взгляды о 

понятии «физическая культура личности». Структурные модели физической 

культуры личности. Специфические особенности педагогического процесса 

при формировании физической культуры личности, его структурные 

компоненты. Основные подходы и концепции к формированию физической 

культуры личности.  

Задачи функционирования системы физической культуры. 

Характеристика задач, связанных с физкультурным образованием человека, с 

управлением его физическим развитием и направленным формированием 

личностных свойств и качеств в процессе занятий физическими 

упражнениями. Общие принципы формирования физической культуры 

личности: непрерывности развития; целостного развития; деятельностного 

подхода; вариативности и многообразия; оптимизации.  

Структура физической культуры и методология ее определения. Виды 

и разновидности физической культуры, их соотношение друг с другом и 

связь с основными сферами жизнедеятельности человека.  

Социальные функции физической культуры, их виды. Основные 

социальные факторы и условия развития физической культуры.  

 

Тема 3. Средства формирования физической культуры личности 

Содержание физического упражнения как совокупность составляющих 

действий, регуляторных и других процессов, определяющих его воздействие 

на занимающегося. Форма физического упражнения как способ его 

выполнения, характеризующейся внешней и внутренней структурой. 

Диалектика формы и содержания физического упражнения. Эффект 

физических упражнений (ближайший, отставленный, кумулятивный).  

Зависимость эффекта физических упражнений от состояния 

занимающихся и различных условий их применения. Техника физических 

упражнений. Понятия «техника физических упражнений» и «спортивная 

техника». Эталон и стандарт техники движений.  

Типовая и персональная индивидуализация техники. Стиль и манера 

техники исполнения физических упражнений. Классификация техники, еѐ 

общая характеристика. Системно-структурный подход при анализе техники 

двигательных действий. Основа техники движений, еѐ главное звено и 

детали. Кинематические, динамические и ритмические характеристики 

техники двигательных действий. Обобщенные (качественные) 

характеристики двигательных действий.  

Соблюдение гигиенических норм и требований к рациональному 

режиму жизни и условиям занятий как факторы повышения 

работоспособности и оптимизации восстановительных процессов.  



Роль вербальных (речевых), наглядных (сенсорных), материально-

технических и других средств в педагогическом процессе.  

 

Тема 4. Методы формирования физической культуры личности 

Состав методов физических упражнений, их систематика и ведущая роль при 

формировании двигательных умений, двигательных навыков и повышении 

функциональных возможностей организма занимающихся.  

Характеристика методов словесного, наглядного воздействия. 

Особенности использования методов идеомоторного и психорегулирующего 

упражнения.  

Методы целостного и расчлененного упражнения, их назначение, 

разновидности и особенности применения.  

Структурные основы методов физических упражнений (нагрузка и 

отдых как составляющие компоненты методов упражнения; способы 

регламентации двигательной деятельности и подходы к освоению движений). 

Методы равномерного, переменного, повторного и интервального 

упражнения, их назначение и разновидности. Игровой и соревновательный 

методы, их специфические черты. Круговая тренировка как организационно-

методическая форма занятий.  

Методы организации учебно-воспитательной деятельности 

занимающихся физическими упражнениями.  

Общие требования к выбору и применению методов: научная 

обоснованность; соответствие принципам и поставленным задачам обучения, 

воспитания и развития, специфике учебного материала, индивидуальным 

особенностям занимающихся, возможностям педагога, условиям занятий.  

 

Тема 5. Методические принципы занятий физическими 

упражнениями  
Значение общепедагогических принципов для понимания научно-

практических основ занятий физическими упражнениями. Сущность 

принципов сознательности и активности; их значение для управления 

отношением занимающихся к процессу обучения и воспитания. Основные 

правила их реализации в процессе занятий физическими упражнениями.  

Сущность принципов наглядности, доступности и индивидуализации; 

их значение для оптимального выбора и методической адаптации учебного 

материала, нагрузок и других требований применительно к возможностям 

занимающихся. Основные правила их реализации в процессе занятий 

физическими упражнениями.  

Сущность принципов систематичности и динамичности их значение 

для оптимального построения занятий и обеспечения необходимой 

тенденции в изменении их содержания. Основные правила их реализации в 

процессе занятий физическими упражнениями: регулярность занятий и 



оптимальное чередование нагрузок с отдыхом; повторность и вариативность; 

последовательность и взаимосвязь между различными сторонами содержания 

занятий; необходимость регулярного обновления заданий с общей 

тенденцией к росту нагрузок и усложнению требований.  

Современные научные представления и практические данные, 

раскрывающие закономерности, лежащие в основе указанных положений. 

Основные факторы, обусловливающие особенности реализации указанных 

принципов (возрастные факторы, степень предварительной 

подготовленности, условия основной деятельности и т.д.).  

 

Тема 6. Обучение двигательным действиям  
Двигательные действия как предмет обучения в процессе занятий 

физическими упражнениями.  

Формирование знаний, двигательных умений и навыков как процесс и 

результат обучения. Закономерности формирования двигательных умений и 

навыков как естественная основа построения процесса обучения 

двигательным действиям. Отличительные черты двигательных умений и 

навыков. Взаимодействие двигательных навыков, их типы.  

Двигательные ошибки, их классификация, причины возникновения, 

способы предупреждения и исправления.  

Структура процесса обучения двигательным действиям и логики его 

этапов.  

Проблема создания предпосылок готовности к обучению двигательным 

действиям.  

Этап начального разучивания. Цель, задачи и особенности 

использования средств и методов. Внутренняя структура этапа и его 

продолжительность. Контроль и самоконтроль. Пути предупреждения и 

правила устранения ошибок. Оптимальная частота отдельных упражнений и 

занятий, нормирование нагрузок и отдыха при начальном становлении новых 

двигательных умений и перестройке сформированных навыков.  

Этап углубленного разучивания. Цель, задачи и особенности 

использования средств и методов. Внутренняя структура этапа и его 

продолжительность. Особенности контроля и самоконтроля на этапе 

углубленного разучивания. Пути предупреждения и правила устранения 

ошибок. Оптимальный режим основных упражнений, частота занятий и 

общее нормирование нагрузки и отдыха, способствующие углубленному 

разучиванию двигательных действий.  



Этап совершенствования. Цель, задачи и особенности использования 

средств и методов. Специфические отличия этого этапа при обучении 

различным двигательным действиям. Контроль и самоконтроль на этапе 

совершенствования двигательных действий.  

 

Тема 7. Развитие физических способностей  
Общая характеристика физических способностей как вида 

способностей человека. Понятие о физических качествах, их виды. 

Взаимосвязь физических качеств и способностей. Общие закономерности 

развития физических качеств.  

Развитие силовых способностей. Понятие о силовых способностях. 

Формы проявления силовых способностей. Факторы, определяющие уровень 

развития и проявления силовых способностей. Критерии и способы оценки 

силовых способностей.  

Общие задачи по развитию силовых способностей и особенности их 

конкретизации в зависимости от возраста, пола, ведущего направления 

физического воспитания в различные периоды жизни и от других 

обстоятельств. Возрастные периоды, наиболее благоприятные для развития 

собственно силовых способностей.  

Средства развития силовых способностей: типичные признаки 

упражнений, являющихся основными средствами развития силы; 

обобщенная характеристика их состава на различных этапах занятий 

физическими упражнениями. Дополнительные средства воздействия на 

развитие силы (общее представление об электростимуляционных, 

диетологических и других факторах).  

Методы развития силовых способностей. Правила нормирования 

нагрузки и отдыха при использовании силовых упражнений в рамках 

отдельного занятия и серии занятий.  

Развитие скоростных способностей. Понятие о скоростных 

способностях. Формы их проявления. Факторы, определяющие уровень 

развития и проявления скоростных способностей. Критерии и способы 

оценки различных скоростных способностей.  

Задачи, типичные средства, отличительные черты методики развития 

быстроты простой и сложной двигательных реакций. Методика развития 

быстроты одиночного движения и частоты движений. Задачи, средства и 

методы развития скорости движений. Причины стабилизации скорости 

движений, пути его предупреждения и преодоления, особенности силовой и 

технической подготовки в связи с развитием быстроты движений.  

Развитие скоростно-силовых способностей Отличительные черты 

скоростно-силовых способностей. Формы их проявления. Оценка скоростно-

силовых способностей в физкультурной практике. Типичные особенности 

скоростно-силовых упражнений («взрывные усилия» в динамическом и 



статическом режимах работы мышц, движения «ударного» характера и др.). 

Основные требования к упражнениям и условиям их выполнения. 

Методические подходы и методические приемы при развитии скоростно-

силовых способностей. Правила регламентации и нормирования нагрузок в 

отдельном занятии и системе занятий, направленных на увеличение степени 

развития скоростно-силовых способностей и на поддержание достигнутого 

уровня их развития. Развитие выносливости. Обобщенное понятие о 

выносливости как комплексе функциональных возможностей, определяющих 

способность человека противостоять утомлению в процессе двигательной 

деятельности. Главные факторы выносливости, их структура. Многообразие 

форм проявления и основные типы выносливости. Перенос выносливости. 

Факторы, определяющие уровень развития и проявления выносливости. 

Абсолютные и относительные показатели выносливости. Критерии и 

способы оценки выносливости. Задачи и состав средств развития 

выносливости. Возрастные периоды, наиболее благоприятные для развития 

выносливости.  

Методические подходы и приемы, основанные на преимущественно 

избирательном и целостном воздействии на факторы, определяющие 

выносливость. Пути направленного воздействия на аэробные, анаэробные, 

силовые и другие «компоненты» выносливости. Особенности развития 

выносливости в аспекте общей и специальной подготовки.  

Отличительные черты подбора и применения средств развития 

выносливости в процессе общей и прикладной физической подготовки. 

Проблема развития выносливости, адекватной особенностям различных 

видов деятельности. Взаимосвязь развития выносливости с другими 

физическими качествами.  

Развитие координационных способностей. Понятие о 

координационных способностях как комплексных психомоторных 

способностях человека и его связь с понятием «ловкость». Многообразие 

форм проявления координационных способностей. Факторы, определяющие 

уровень развития и проявления координационных способностей. Критерии 

оценки координационных способностей. Общие задачи по развитию 

координационных способностей и их особенности в зависимости от возраста, 

пола и других условий. Возрастные периоды, наиболее благоприятные для 

развития координационных способностей. Типичные признаки упражнений, 

являющихся основными средствами развития координационных 

способностей; обобщенная характеристика их состава.  

Регулярное расширение и обновление фонда двигательных умений и 

навыков как главная линия в развитии координационных способностей на 

первых стадиях занятий физическими упражнениями. Основные 

методические подходы, методы и приемы, используемые в процессе развития 

данных способностей.  



Особенности режима занятий, нормирования нагрузки и отдыха при 

необходимости обеспечить ускоренное развитие или сохранение достигнутой 

степени развития координационных способностей.  

Причины и формы излишней мышечной напряженности при 

выполнении физических упражнений. Упражнения на расслабление. Другие 

средства, методы и приемы преодоления нерациональной мышечной 

напряженности. Причины нарушения равновесия при выполнении 

физических упражнений. Упражнения на равновесие. Другие средства, 

методы и методические приемы повышения позо-статической и 

динамической устойчивости. Задачи, средства, методы и методические 

приемы совершенствования «чувства пространства», «чувства времени», 

пространственной и временной точности, ритма движений в процессе 

занятий физическими упражнениями.  

Развитие гибкости. Обобщенное понятие о гибкости как об особом 

физическом качестве человека. Виды гибкости и факторы, определяющие 

уровень развития и проявления гибкости. Особенности развития гибкости в 

онтогенезе. Критерии и способы оценки гибкости. Возрастные этапы, 

наиболее благоприятные для направленного воздействия на развитие 

гибкости.  

Задачи и средства развития гибкости. Типичные черты упражнений на 

растягивание, краткая характеристика их состава. Другие средства, 

используемые для направленного воздействия на развитие гибкости.  

Основные правила использования упражнений на растягивание в 

рамках отдельного занятия и серии занятий; правила нормирования 

связанных с ними нагрузок при необходимости увеличения показателей 

гибкости и в случае сохранения достигнутой степени еѐ развития.  

Формирование осанки. Понятие об осанке. Значение осанки. Общие 

признаки и значение оптимальной осанки; факторы, определяющие еѐ. 

Причины нарушений осанки, которые могут быть исправлены средствами 

физического воспитания. Упражнения, направленные на формирование 

навыка рациональной осанки, ее закрепление и коррекцию нарушений 

осанки. Другие средства, способствующие развитию осанки. Основные 

методические правила использования упражнений на осанку, содействующие 

методические приемы и условия. Нормирование нагрузок при формировании, 

коррекции и закрепления осанки. Контроль за осанкой.  

Регулирование массы тела при занятиях физическими упражнениями. 

Возможности и задачи регулирования массы тела в процессе занятий 

физическими упражнениями. Методика упражнений, стимулирующих 

увеличение мышечной массы. Правила выбора и применения упражнений, 

направленных преимущественно на увеличение мышечной массы; 

особенности нормирования нагрузок. Дополнительные условия 

эффективности данных упражнений. Методика упражнений, 



способствующая уменьшению веса тела и оптимизации еѐ структурных 

компонентов. Виды упражнений и типичные режимы их выполнения, 

связанные со значительными потерями веса. Особенности их использования 

в борьбе с ожирением. Особенности режимов силовых и других упражнений 

при необходимости поддерживать вес в пределах заданной нормы. 

Дополнительные условия эффективности упражнений, направленных на 

избавление от лишнего веса.  

 

Тема 8. Формы построения занятий физическими упражнениями 

Разнообразие форм построения занятий как объективная необходимость 

практической реализации физической культуры. Роль одного занятия как 

самостоятельного звена реализации физической культуры, его связь с 

предшествующими и последующими занятиями.  

Понятия «система занятий», «урочные занятия», «неурочные занятия», 

особенности (признаки) урочных и неурочных занятий.  

Классификация уроков (типы, виды, разновидности) по целевой 

направленности, по предметному содержанию, по преимущественному 

решению задач. Классификация неурочных занятий по целевой 

направленности, времени проведения, руководству, составу занимающихся.  

Содержание урока физического воспитания: состав физических 

упражнений (предметное содержание), деятельность педагога, деятельность 

занимающихся в связи с выполнением физических упражнений. 

Физиологические и психические процессы как внутренняя сторона 

деятельности занимающихся (изменения в состоянии организма, в знаниях,  

умениях, навыках, качествах, поведении). Взаимосвязь и 

взаимообусловленность всех сторон содержания как целостного процесса.  

Структура занятий физическими упражнениями (понятие, связь с 

содержанием). Уровни структуры занятия. Макроструктура занятия (общая), 

мезоструктура (типовая), микроструктура (конкретная).  

 

Тема 9. Планирование, контроль и учет занятий физическими 

упражнениями  
Планирование. Понятие о планировании. Специфические объекты 

планирования в физической культуре (конкретные выражения цели, задач в 

нормативах и тестах физической подготовленности, состав, порядок и 

способы использования основных средств, динамика физических нагрузок и 

т.д.). Виды планирования - перспективное, этапное (по этапам, четвертям, 

семестрам и т.п.) и оперативное.  



Характеристика принципов планирования как отправных положений и 

объективной основы для обоснования и принятия решения: взаимосвязь 

различных форм организации занятий физическими упражнениями; 

систематичность процесса обучения; учет условий, в которых 

осуществляется процесс занятий физическими упражнениями (уровень 

подготовленности занимающихся, состояние здоровья, пол, возраст, 

материально-техническое обеспечение, климатогеографическое 

расположение и т.п.).  

Технология планирования: основные операции и их 

последовательность.  

Текстовые, графические, математические и другие формы 

планирования.  

Перспективный план, общая программа. Конкретизация официальных 

учебных планов и общей программы применительно к реальным условиям и 

особенностям контингента. Особенности разработки перспективного плана 

при отсутствии регламентирующих документов планирования. Основные 

показатели, подлежащие перспективному планированию, общие правила 

расчета показателей. Типовые и модифицированные формы перспективных 

планов. График годового (крупно циклового) плана. Основные правила 

распределения материала занятий, расчета параметров и динамики нагрузок, 

определения сроков выполнения контрольных задач. Формы годовых 

(крупно цикловых) графиков. Поэтапное планирование. Основные правила 

расчета количественных показателей этапных планов (четверть, период, 

семестр и т.п.), распределения материала занятий, параметров и динамики 

нагрузки, контрольных сроков. Формы этапных планов.  

Оперативное планирование. Целесообразная степень детализации 

показателей этапного плана на неделю (микроцикл) и отдельное занятие. 

Общие правила разработки недельного плана и плана-конспекта занятия; их 

формы. Непрерывная оперативная корректировка планов на основе 

результатов контроля.  

Контроль. Понятие контроля в процессе занятий физическими 

упражнениями. Объекты педагогического контроля: исходные данные, 

необходимые для планирования и рационального построения занятий; 

данные о характере, объеме и интенсивности воздействий, осуществляемых в 

процессе занятий физическими упражнениями; данные о ближайших, 

отставленных и кумулятивных эффектах занятий.  

Текущий (оперативный) контроль. Основные показатели текущего 

контроля на протяжении занятия и при определении готовности к 

очередному занятию. Критерии, методы и приемы их регистрации и анализа. 

Текущая оценка успеваемости. Инструментально-аппаратурные средства 

текущего контроля.  



Этапный контроль. Основные показатели этапного контроля, методы 

их регистрации и учета. Оптимальная периодичность этапного контроля; 

основные условия, влияющие на содержание этапного контроля и его 

периодичность.  

Самоконтроль. Основные показатели самоконтроля, методика их 

регистрации и анализа. Единство педагогического, врачебного и 

самоконтроля в процессе занятий физическими упражнениями.  

Учет. Понятие об учете в процессе занятий физическими 

упражнениями. Объекты учета. Текущий (оперативный) и этапный учет. 

Методы и приемы регистрации показателей учета. Формы текущего и 

этапного учета.  

 

Тема 10. Общая характеристика спорта  
Основные понятия, относящиеся к спорту. Спорт в узком и широком 

смысле слова; подготовка спортсмена, система подготовки спортсмена, 

спортивная тренировка, спортивная деятельность, спортивное движение и др. 

Спорт как исторически сложившаяся соревновательная деятельность. Спорт 

в структуре современного общества. Тенденции развития научных знаний в 

области спорта. Характеристика функций спорта: престижной, 

соревновательно-эталонной, эвристически-достиженческой, личностно-

направленного воспитания, обучения и развития; оздоровительно-

рекреативной, эмоционально-зрелищной, коммуникативной, экономической 

и т.п. Гуманистическая направленность функций спорта. Негативные явления 

в спорте. Спортивные результаты как специфический и интегральный 

процесс спортивной деятельности. Факторы, обуславливающие уровень 

результатов. Тенденции развития и современный уровень спортивных 

достижений в отдельных спортивных дисциплинах. Типы и виды спорта, 

сложившиеся в мире и России: общедоступный (массовый) спорт (школьно-

студенческий, профессионально-прикладной, физкультурно-кондиционный, 

оздоровительно-рекреативный, физкультурно-реабилитационный) и спорт 

высших достижений (супердостиженческий – любительский, 

профессиональный, профессионально-коммерческий: достиженческо-

коммерческий, зрелищно-коммерческий).  

 

Тема 11. Общая теория спортивной подготовки  
Цель подготовки как представление о предполагаемом спортивном 

результате совместной деятельности тренера и спортсменов в конкретном 

соревновании или серии стартов. Характеристика задач в области 

физической, технической, тактической, психологической, интеллектуальной 

(теоретической) и интегральной подготовки. Критерии и разновидности 

классификации средств спортивной подготовки. Соревновательные, 

специально-подготовительные и общеподготовительные упражнения как 



основные специфические средства подготовки. Характеристика 

общеподготовительных и других средств подготовки спортсменов. Критерии 

классификации методов спортивной подготовки: по виду подготовки, 

способу применения, характеру выполнения физической нагрузки и т.д., их 

содержание и характерные особенности. Основные педагогические 

закономерности и принципы подготовки спортсменов. Принципы 

направленности к максимуму достижений, углубленной специализации и 

индивидуализации; единства общей и специальной подготовки спортсмена; 

непрерывности тренировочного процесса; единства постепенности 

увеличения нагрузок и тенденции к предельным нагрузкам; волнообразности 

и вариативности нагрузок; цикличности тренировочного процесса; единства 

и взаимосвязи структуры соревновательной деятельности и структуры 

подготовленности. Характерные особенности принципов и пути их 

реализации в практике спорта. Основные разделы и стороны (виды) 

подготовки спортсмена в процессе тренировки. Физическая подготовка – 

основа спортивного мастерства. Понятие о физической подготовке 

спортсмена, ее виды и взаимосвязь. Основные задачи и содержание общей и 

специальной физической подготовки. Соотношение общей и специальной 

физической подготовки в зависимости от специфики вида спорта, возраста, 

квалификации спортсменов, этапов годичного и многолетнего циклов.  

Значение технической подготовки в отдельных видах, ее виды и 

основные задачи. Техническая подготовка. Содержание понятий: 

техническая подготовка, спортивная техника, техническое мастерство. 

Объективные критерии оценки технического мастерства. Основы методики 

технической подготовки в процессе тренировки. Тактическая подготовка как 

педагогический процесс, направленный на овладение рациональными 

(эффективными) способами ведения соревновательной борьбы спортсменом 

или командой. Содержание понятий спортивной тактики, спортивно-

техническое мастерство, тактический замысел, тактический план. 

Особенности тактики в различных видах спорта. Основа спортивно-

технического мастерства – тактические знания, умения, навыки и качества 

тактического мышления. Задачи, содержание и методика тактической 

подготовки в различных видах спорта. Психологическая подготовка 

спортсмена, ее содержание, виды и значение. Задачи, средства и методы 

общей и специальной психологической подготовки. Роль психодиагностики в 

процессе психологического обеспечения спортивной деятельности. 

Интегральная подготовка как процесс обеспечения слаженности 

комплексных проявлений всех сторон подготовленности в соревновательной 

деятельности. Задачи, средства и методы интегральной подготовки. 

Структура тренировочного процесса как основа его ценностной 

упорядоченности. Структура отдельных тренировочных занятий, 

тренировочных дней и малых циклов тренировки (микроциклов). Факторы и 



условия, влияющие на их структуру. Типы микроциклов. Структура средних 

циклов тренировки (мезоциклов). Факторы и обстоятельства, влияющие на 

построение тренировки в рамках средних циклов. Типы средних циклов. 

Структура больших циклов тренировки (макроциклов): годичных, 

полугодичных и многолетних. Факторы и условия, влияющие на структуру 

макроциклов. Особенности построения тренировки в подготовительном, 

соревновательном и переходном периодах большого тренировочного цикла. 

Спортивная тренировка как многолетний процесс. Стадии и этапы 

многолетнего пути спортивного совершенствования. Главные тенденции 

изменения структуры и содержания тренировки на этих этапах. 

Планирование, контроль и учет как одно из условий эффективности 

управления подготовкой спортсменов. Прогнозирование, моделирование в 

системе управления подготовкой спортсмена. Содержание и технология 

перспективного, текущего и оперативного планирования подготовки 

спортсменов. Образцы документов планирования. Комплексный контроль и 

учет в подготовке спортсмена. Разновидность контроля: оперативный, 

текущий, этапный. Их содержание и направленность. Назначение, 

содержание и технология контроля за соревновательными и тренировочными 

воздействиями, состоянием подготовленности спортсмена и факторами 

внешней среды. Учет в процессе подготовки спортсмена, ее значение, 

формы, содержание и технология проведения. Основные документы учета.  

 

Тема 12. Спортивный отбор в процессе многолетней подготовки. 

Спортивная ориентация и отбор юных спортсменов. Понятия 

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

многолетней подготовки. Ступени, задачи ориентации и отбора на различных 

этапах многолетней подготовки. Цель, задачи и функции спортивной 

ориентации и отбора. Спортивные способности и задатки. Критерии, 

методика и организация ориентации и отбора на этапе начальной, 

предварительной и углубленной спортивной специализации, максимальной 

реализации индивидуальных спортивных возможностей и сохранения 

достижений.  

 

Тема 13. Особенности спортивной подготовки юных спортсменов 

Основы построения тренировки юных спортсменов. Теоретические и 

прикладные аспекты построения учебного процесса в спортивных школах 

олимпийского резерва, школах-интернатах спортивного профиля, училищах 

олимпийского резерва. Система тренировочных и соревновательных 

нагрузок юных спортсменов. Общие подходы к нормированию нагрузок 

юных спортсменов. Параметры и структура тренировочных и 

соревновательных нагрузок в годичном цикле. Планирование, контроль и 

учет в подготовке юных спортсменов. Нормативные требования в системе 



многолетней подготовки юных спортсменов. Воспитательная работа с 

юными спортсменами.  

 

Тема 14. Теория и организация массового (общедоступного) спорта  

Определение понятия массового (общедоступного) спорта. Виды и 

разновидности «массового» спорта в обществе. Основные закономерности и 

принципы построения подготовки спортсменов «массовых» разрядов. 

Особенности системы подготовки в отдельных массовых видах спорта: 

школьном, профессионально-прикладном, физкультурно-кондиционном и 

оздоровительно-рекреативном спорте.  

Спорт для инвалидов (адаптивный спорт). Проблемы социальной 

реабилитации и интеграции, лишенных возможности наравне со всеми в 

обычных условиях заниматься спортом. Факторы и условия, повышающие 

эффективность функционирования спорта и системы тренировочно-

соревновательной подготовки. Проблемы и перспективы развития 

современного международного олимпийского движения.  

 

Раздел 3. Критерии оценивания вступительного испытания 

 

На выполнение тестовых заданий отводится 120 мин (2 часа).  

Вступительное испытание состоит из одной части, включающей 100 

заданий. Задания состоят из тестовых вопросов. Необходимо выбрать один 

или несколько правильных вариантов ответа.  

Выполнение каждого тестового задания оценивается в 2 балла. Баллы, 

полученные за правильно выполненные тестовые задания, суммируются. 

Ответы на тестовые задания вписываются в бланк ответов.  

Максимальное количество баллов составляет 100 баллов. 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительного испытания составляет 40 баллов.  

 

Раздел 4. Рекомендуемая литература для подготовки к 

вступительному испытанию 

 

1. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического 

воспитания и спорта. М.: Академия, 2003.  

2.Курамшин Ю.Ф. Теория и методика физической культуры и спорта. 

М.: Советский спорт, 2010.  

3.Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры и спорта. М.: 

Физкультура и спорт, 2010.  



4. Максименко А.М. теория и методика физической культуры и спорт. 

М.: Физическая Культура, 2005. 

 

Раздел 5. Образец тестовых заданий 

 

Под физическим развитием понимается: 

а.  процесс изменения морфо-функциональных свойств организма на 

протяжении жизни; 

б. размеры мускулатуры, форма тела, функциональные возможности 

дыхания и кровообращения, физическая работоспособность; 

в. процесс совершенствования физических качеств при выполнении 

ФУ; 

г. уровень, обусловленный наследственностью и регулярностью 

занятий ФиС. 

Под двигательной активностью понимают: 

а. суммарное количество двигательных действий, выполняемых 

человеком в процессе повседневной жизни; 

б. определенную меру влияния ФУ на организм занимающихся; 

в. определенную величину физической нагрузки, измеряемую 

параметрами объема и интенсивности; 

г. педагогический процесс, направленный на повышение спортивного 

мастерства. 

Функции спорта – это  

а. объективно присущие ему свойства воздействовать на человека и 

человеческие отношения, удовлетворять и развивать определенные 

потребности личности и общества; 

б. признаки, характеризующие содержание спорта; 

в. выявление сильнейших, ранжирование их согласно занятым местам, 

показанным результатам; 

г. изучение влияния культурно-экономического потенциала общества, 

его культуры, науки, образования и т.д. на уровне спортивных достижений. 

Спорт высших достижений – это 

а. деятельность, направленная на удовлетворение интереса к 

определенному виду спорта на достижение высоких спортивных достижений, 

повышение собственного престижа, так и престижа Родины и команды; 

б. профессиональная деятельность, направленная повышения уровня 

здоровья, физического развития и физической подготовленности; 

в. специализированный педагогический процесс, построенный на 

системе упражнений с целью достижения высоких спортивных результатов; 

г.   разработка принципов, средств и методов подготовки человека к 

жизни и работе в экстремальных условиях существования, связанных с 



необходимостью развития определенных способностей до возможного 

предела. 

Основным критерием эффективности многолетней спортивной 

подготовки является: 

а. максимальный фонд двигательных умений и навыков; 

б. наивысший уровень развития физических качеств; 

в. здоровье спортсмена; 

г. наивысший спортивный результат, достигнутый в оптимальных 

возрастных границах для данного вида спорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


