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1. Общие положения

1.1. Цель экзамена — определить готовность И возможность лица, поступающего в
аспирантуру, освоить выбранную программу. Основные задачи экзамена:
- проверка уровня знаний претендента;
- определение склонности К научно-исследовательской деятельности;
- выяснение мотивов поступления в аспирантуру;
— определение уровня научных интересов;
— определение уровня научно—технической эрудиции претендента.

1.2. Вступительное испытание проводится на русском языке.
1.3. Вступительное испытание проводится в форме сочетания устного И

письменного ответа. На подготовку отводиться не менее 40 минут. Абитуриент фиксируетсвой ответ на «листе ответов», после окончания подготовки, проходит устное собеседование
абитуриента И комиссии по вопросам билета. По окончании собеседования, лист ответа,подписанный личной подписью абитуриента (с указанием ФИО И номера билета) передаетсяв приемную комиссию И «вшивается» в личное дело абитуриента.

1.4… Участники вступительного испытания (абитуриенты) могут иметь при себе И
использовать словари, схемы и таблицы по теории И методике физической культуры И
спорта, разрешенные к использованию во время прохождения вступительного испытания1.5. Абитуриенту запрещается иметь при себе И использовать во время экзамена
средства связи.

1.6. Регламент прохождения вступительного испытания определяется Правилами
приема на программы подготовки научных и научно—педагогических кадров в аспирантурена 2022/2023 учебный год.

2. Содержание

Раздел 1. Теории физической культуры и спорта (ТФКС) как научная иучебная дисциплина.
Сущность И причины возникновения физической культуры в обществе.

Значимость ТФКС для профессиональной деятельности. Методы научного
исследования в ТФКС.

Цели и задачи, достигаемые в сфере физической культуры.
Обусловленность целей И задач в сфере физической культуры. Многообразие

задач физкультурной деятельности. характеристика типичных в различных разделах И
направлениях физкультурной практики Основные разделы физической культуры в
обществе.

Разделы (виды И разновидности) физической культуры.
Физические упражнения И другие факторы физической культуры Причины

ускоренного прогресса физической культуры в современном миреРоль н место физической культуры в воспитании И формировании личности.
Взаимосвязь различных сторон воспитания в процессе физического воспитании°

Раздел П. Физическая культура как социально— педагогическая система.Система физического воспитания в Российской Федерации
Понятие о системе физической культуры как социальной конструкнииОтечественная система физической культуры как исторически прогрессивное явление.Принципы системы физического воспитания в РФ. Общее представление о научно—

прикладных, программно-нормативных И методических основах, государственных И
общественных формах организации отечественной системы физической культуры…



Характеристика специфических функций физической культуры. Общекультурныефункции и функциональные связи физической культуры с другими сторонами культуры исоциальной практики. Структурные компоненты физической культуры в обществеАктуальные проблемы обеспечения процесса физической культуры на современномэтапе развития российского общества.
Общие основы теории и методики физического воспитания.

Целенаправленность и основные стороны процесса физического воспитания. Специфическиезадачи физического воспитания: образовательные. воспитательные, оздоровительные.Нормативы физической подготовленности.
Средства и методы в физическом воспитания

Физические упражнения как основные средства физического воспитания. Содержание иформа физического упражнения. Техники физического упражнения. Ближайший, следовой,кумулятивный эффекты упражнения. Нагрузка при выполнении физических упражнений.Роль и типы интервалов отдыха в процессе выполнения физических упражнений. Методыстрого регламентированного упражнения. Игровой метод. Соревновательный метод.Основные аспекты содержания и методики физического воспитания.Основы обучения двигательным действиям.
Двигательные действия как предмет обучения. Последовательность этапов в процессеобучения двигательному действию. Этап начального разучивания. Особенности средств иметодов его начального разучивания. Пути первоначального практического освоения моделидействии и облегчения его выполнении. Контроль и самоконтроль на этапе начальногоразучивания. Правила устранения ошибок. Этап углубленном» разучивания. Задачи.решаемые на этапе углубленного разучивания двигательного действия. Воспитание силовыхспособностей.

Собственно-силовые способности и задачи по их воспитанию.
Средства и основные черты методики. Дополнительные средства воздействия на развитиесиловых способностей (внешние отягощения различного рода, тренажерные устройства и т.Нормирование нагрузки и отдыха при выполнении собственно силовых упражнений врамках отдельных занятий и серий занятий. Воспитание скоростных способностейСкоростные способности и задачи по их воспитанию. Критерии и способы оценкискоростных способностей, используемые в практике физического воспитания. Возрастныепериоды, наиболее благоприятные для воспитания скоростных способностей. Основныеметодические приемы в воспитании способности к простым и сложным двигательнымреакциям. Особенности средств и методики воспитания двигательной быстроты.Особенности собственно скоростных упражнений, их формы, разновидности… Правиланормирования нагрузок и отдыха и системе упражнений, направленных на увеличениескорости и темпа движений. Правила сочетания собственно скоростных упражнений супражнениями иного характера.
Воспитание выносливости.
Выносливость как физическое качество и задачи по воспитанию выносливости в процессефизического воспитания. Многообразие форм проявления выносливости. Критерии испособы оценки выносливости в физическом воспитании. Средства воспитаниявыносливости. Отличительные черты упражнений, используемых в качестве основныхсредств воспитания выносливости различного типа. Дополнительные средина воспитаниявыносливости.
Воспитание двигательно—координаци0нных и некоторых непосредственно связанных сними способностей
Двигательно—координационные и непосредственно связанные с ними способности…Комплексный характер способностей, определяющих качество координации движений.Общие и частные критерии, используемые в практике физического воспитания для оценкиданного комплекса способностей. Средства и основы методики воспитания двигательно-координационных способностей.



Пути воспитания способности точно соблюдать и регулировать пространственныепараметры движений. Пути воспитания способности к рациональному мышечномурасслаблению. Пути воспитания способности поддерживать равновесие.Формы построения занятий в физическом воспитании.
Соотношение формы и содержания занятия. Закономерности динамики оперативнойработоспособности как одна из основ структуры занятия. Особенности занятий урочноготипа. Типы уроков в физическом воспитании. Особенности постановки и реализации задач вурочных занятиях… Правила нормирования и регулирования нагрузки в урочных занятиях.Педагогический анализ урока. Особенности занятий неурочного типа. Отличительные чертынеурочных занятий в физическом воспитания.

Планирование н контроль в физическом воспитании
Общая характеристика планирования и контроля Взаимообусловленность планирования иконтроля, их единство. Сущность, объективные основы и аспекты планирования.Планирование как предвидение реального процесса физического воспитания. Масштабы

планирования во времени: перспективное, этапное (по этапам, четвертям. семестрам и т. п.),краткосрочное (оперативно-текущее) планирование. Основные операции и формыпланирования. Единство педагогического, врачебного контроля и самоконтроля вфизическом воспитании. Особенности текущего и поэтапного контроля. Самоконтроль.Физическая культура в системе воспитания детей раннего возраста Физическая культурасистеме воспитании детей дошкольного возраста. Основы системы физического воспитаниядетей и молодежи школьного возраста.
Физическая культура в системе, начального, среднего и высшегопрофессионального образования.
Профессионально прикладная физическая подготовка.
Основы военно-прикладной физической культуры
Физическая культура в системе рациональной организации труда (производственнаяфизическая культура). Научные основы внедрения физической культуры в организацию

ТРУД—

Рекреативно-оздоровительное направления физической культуры трудящихся.Особенности направленного использования факторов физической культуры в жизнилюдей пожилого н старшего возраста.
Задачи физкультурной деятельности людей пожилого и старшего возраста.Характеристики физических упражнений, адекватных возможностям ста реющего организма,принципы их выбора и нормирования, связанных с ними нагрузок, Методические основы,особенности построения системы занятий. Критерии их эффективности и контроль. Значениефизической культуры и оптимизации повседневного режима жизни людей пожилого истаршего возраста. ОЗДОРОВИТСЛЬНО-ГИГИСНИЧССКИС, реабилитационные, рекреативные И

другие формы использования ее факторов.
Оздоровительная направленность как важнейший принцип системы физическоговоспитания. Факторы, влияющие на моренье людей. Профилактическая функцияоздоровительной физической культуры. Способы регламентации нагрузок воздоровительной физической культуре. Характеристика средств специально ——

оздоровительной направленности; оздоровительный бет, ходьба, плавание. ходьба на лыжах,езда на велосипеде, прыжки со скакалкой, гимнастика. Характеристика физкультурно—
оздоровительных методик и систем. Методика закаливания. Оценка состояния здоровья ифизической работоспособности, занимающихся оздоровительной физической культурой.

Раздел [П. Характеристика спорта как социального явления. Сущность спорта,его специфические понятия.
Конкретизация понятия “спорт“ в узком и широком смысле.Истоки спортивной деятельности: предметная основа и смысл спортивных достижений.Многообразие видов деятельности.



Функции, формы И условии функционирования спорта в обществе, тенденции егоразвития.
Социальные функции спорта, его место и связи в системе общественных явлений.Основные стороны и формы снортивното Движения в обществе.
Общая характеристика системы спортивных соревнований.
Формы спортивных соревнований. Функции спортивных соревнований. Их виды и

разновидности. Особенности спортивных соревнований, определяемые их масштабом,особенностями организации и способом проведения. Зависимость соревновательной
деятельности спортсмена от режима и условий соревнований. Требования состязаний кфизическим и психическим возможностям спортсмена. Тактика и техника спортивно—соревновательной деятельности. Состязания как средство и метол подготовки спортсмена.Общая характеристика системы подготовки спортсмена.

Подготовка спортсмена как многокомпонентная система. Спортивная тренировка —

— основа подготовки спортсмена. Совокупность вне тренировочных и внесоревновательных факторов. Средства и методы подготовки спортсмена. Специфические
средства и методы спортивной тренировки. Основные стороны подготовки спортсмена.Интеллектуальная подготовка спортсмена. Техническая и тактическая подготовкаспортсмена. Средства и методы, этапы спортивно—тактической подготовки, их соотношение сэтанами спортивно—технической подготовки и периодикой тренировочного процесса.Методика спортивно—тактической подготовки.

Воспитание различных физических качеств у спортсмена, как единый нровесе.Структура спортивной тренировки.
Структура средних циклов тренировки (мезоциклов). Структура болыних циклов

тренировки (макроциклов) типа годичных и полугодичных, многомесячных.Особенности построения тренировки в различные периоды болыпого тренировочного
цикла. Специфические задачи, решаемые в соревновательном периоде: характерные, длинего особенности состава средств, методов, форм построения занятий и общего режима
нагрузки. Характеристика вариантов периодизации тренировки. Подготовка спортсменакак многолетний процесс (основные стадии и этапы)

Особенности предварительной спортивной подготовки; ее роль в общей системе
ВСССТОРОННСГО ВОСНИ'ГЗНИЯ ДСТСЙ И ПОДРОСТКОВ. ()СНОВНЫС ЭТЗПЫ УГЛУбЛСННОГО СПОРТИВНОГО
СОВСРПТСНСТВОВНИИЯ; ИХ ВРСМСННЬТС ГРЗПИЦЬТ, факторы И ОбС’ГОЯТС}[ЬСТВд‚ ОбУСЛОВЛИВШОТЦИС ИХ
вариатиы-тость. Особенности содержания и построения подготовки стюртсменов высокого ивысшего класса. Стадия «спортивного долголетия».

ТСХНОЛОГИИ ПЛдНИРОВдНИЯ И КОНТРОЛЯ как факторы ПСДЗГОГИЧССКОГО управления В
системе подготовки спортсмена.

Вопросы вступительного экзамена
1. Базовые понятия теории и методики физического воспитания (физическое воспитание,изическая подготовка, физическое развитие, физическое совершенство).
2. Общая характеристика системы физического воспитания в РФ
3. Цели и задачи физического воспитания в РФ
4. Общие социально-педагогические принципы системы физического воспитания в РФ.
5. Связь различных видов воспитания в процессе физического воспитания
6. Технология воспитательной деятельности педагога по физической культуре7. Физические упражнения как основные средства физического
8. Методы строго регламентироватнтого упражнения в физическом воспитании9. Игровой и соревновательный метод в физическом воснитано
10. Общепедагогические методы в физическом воспитании
11. Общеметодические принципы физического воспитания
12. Специфические принципы физического воспитания



14. Структура процесса обучения двигательному действию
15. Сила И основы методики ее воспитания.
16. Скоростные способности И основы методики их воспитания
17. Выносливость И основы методики ее воспитания
18. Гибкость И основы методики ее воспитания.
19. Двигательно-координационньте способности И основы их воспитания.20. Урочные И неурочные формы занятий в физическим воспитании и спорте23. Планирование в физическом воспитании и спорте
24. Педагогический контроль И учет в физическом воспитании и спорте.25. Значение и задачи физического воспитания Детей раннего И дошкольного возраста26. Возрастные особенности физического развития и физической подготовленности детей

раннего И дошкольного возраста
27. Социально—педагогическое значение и «дачи физического воспитания детейшкольного возраста.
28. Принципы спортивной тренировки.
29. Спортивно—техническая подготовка
30. Спортивно—тактическая подготовка

4. Список рекомендованной литературы
4.1. Основная и дополнительная литература

Основная литература

1. Барчуков. И. С. Физическая культура: учеб. для учреждений ВЫСПТ. проф.образования И. С. Барчуков, — М.; Академия, 2012. — 525 с.
2. Железняк, Ю. Д. Методика обучения физической культуре: учеб. для студентовучреждений высш. проф. образования, обучающихся по направлению подготовки [ед.образование» профиль «Физ. культура» К), Д Железняк, И. В. Кулитненко, Е. В.

Карякина; под рел. 10, Д, Железняка. . М.: Академия, 2013. _ 256 с.

Дополнительная литература
1‚ Матвеев Л. П. Введение в общую теорию физической культуры $ Теория и

методика физической культуры. - М: 2002. — Ч. Т.

2. Матвеев Л. [ТП Теория И методика физической культуры: Учебник для вузовфизкультуры. — М.: Физкультура И спорт, 199].
3. Холодов Ж. К. Кузнецов В. С. Теория и методика физического воспитания И

спорта; Учебное пособие для студ. высш_ уч. заведений. — М., 21У), «Академия» 20с.
4— Холодов Ж. К., Кузнецов В— С. Практикум по теории И методике

физического воспитания И спорта. Учебное пособие для студ, ВЫСШ. уч.заведений. — М., Изд. Центр «Академия» 200.
5. Теория И методика физического воспитания. Учебник для студ. фак. физ. культурыпсд, институтов ред. Б.А. Ашмарина. — М., Просвещение. 1990.
б. Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в Олимпийском спорте. Обтцая теорияИ ее практические приложении— М. Советский спорт, 2005.
820 с.
7. Максименко А. М. Основы теории и методики физической культуры: Учебное пособие

для студентов высших учебных заведений. — М.: 4—й филиал Воениздата, 200'. _ З9с.

4.2. Интернет-ресурсы и другие электронные информационные источники
11Цр://с1шееуус1.тп:8888/шоос11037/



5. Критерии и шкалы оценивания знаний абитуриента"
5.1. Оценка уровня знаний производится по 100 бальной системе.
5.2. Итоговая оценка выставляется по следующему принципу пересчета:

Баллы Общие критерии оценивания Примечание"Отлично” 86-100 выставляются за обстоятельный,
безошибочный ответ на вопросы
экзаменационного билета и
дополнительные вопросы членов
экзаменационной комиссии; абитуриент
правильно определяет понятия и
категории науки, свободно
ориентируется в теоретическом и
практическом материале, относящемуся
к предмету.

"Хорошо" 66-85 выставляются за правильные и
Достаточно полные ответы на вопросы
экзаменационного билета, не
содержащие грубых ошибок и
упущений, если возникли некоторые
затруднения при ответе на
дополнительные вопросы членов
экзаменационной комиссии

"Удовлетворителыто” 51—65 ВЫСТЗВЛЯБТСЯ ПРИ НСДОС'ГаТОЧНО ПОЛНОМ
ответе на ВОПРОСЫ, СОДСР)К&Ц1И6СЯ В

ЭКЗЗМСНЗЦИОННОМ бИЛСТС, ССЛИ ВОЗНИКЛИ

серьезные ЗЗ'ГрУДНСНИЯ при О’ГВСТС на
ДО]10ЛНИ'ГСЛЬНЫС ВОПРОСЫ ЧЛОНОВ
ЭКЗЗМСИЗЦИОННОЙ КОМИССИИ

"Неудовлетворительно" 0-50 ВЫС’ГЗВЛЯСТСЯ В случае ОТСУТСТВИЯ
ПСОбХОДИМЫХ ДЛЯ О'ГВСТЗ ТСОРС'ГИЧЗСКИХ
ЗНЗНИИ ПО ДИСЦИПЛИНЗМ СПСЦИЗЛИЗЭЦИИ,
если выявлена на данный момент
неспособность к решению задач,
связанных с его будущими
нрофессиональными обязанностями

Невьнтолнение
одного из заданий
(или отказ от его
выполнения)
является, как
правило,
основанием для
выставления
неудовлетворител
ьной оценки за
вступительный
ЭКЗЗМСН В ЦВЛОМ



6. Образец билета
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5.8.5 Теория и методика спорта ‚ аспирантура
Кафедра физической культуры и спорта

Форма обучения очная‚ заочная

Вопросы:
1.

2.
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