ВВЕДЕНИЕ
Направленность «Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки,
оздоровительной и адаптивной физической культуры» определяет методологию физической культуры,
основные направления фундаментальных и прикладных исследований по научному обоснованию ее
содержания и методики, нормативные основы, специфики управления и особенности организации.
Результаты этих исследований позволят расширить базовую основу физического воспитания, спорта,
оздоровительной и адаптивной физической культуры, усилить ее профессионально-прикладную
направленность.
Теоретический раздел охватывает область исследования с учетом дифференциации по отраслям и
видам профессиональной деятельности. В том числе:
- фундаментальные проблемы общей теории физической культуры;
- теорию и методику физического воспитания;
- теорию и методику спорта;
- теорию и методику профессионально-прикладной физической культуры и физической
подготовленности;
- теорию и методику оздоровительной физической культуры;
- теорию и методику оздоровительной физической культуры;
- психологию физической культуры.
- управление в системе физической культуры
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
1. Международное олимпийское движение (закономерности развития, функционирования и управления).
2. Система спортивной подготовки. Основные направления совершенствования системы спортивной
подготовки.
3. Сила как физическое качество (понятие, показатели, характеризующие силу, методы контроля и
совершенствования).
4. Отбор, ориентация, управление и контроль в системе многолетней подготовки
5. Быстрота как физическое качество (понятие, показатели, характеризующие быстроту, методы контроля
и совершенствования).
6. Система физической культуры в современном обществе: закономерности развития,
функционирования и совершенствования
7. Принципы и методы обучения в физическом воспитании.
8. Управление физкультурной, спортивной организацией: цели, сущность, принципы, методы и формы
управления
9. Теория и методика оздоровительной физической культуры: дидактические и организационнометодические основы; средства, формы и методы оздоровительной физической культуры различных слоев
населения и возрастных групп
10. Физические качества и спортивная техника: их характеристика и взаимосвязь.
11. Выносливость как физическое качество (понятие, виды, показатели, характеризующие выносливость,
методы контроля и совершенствования).
12. Физическая подготовка спортсмена.
13. Техническая подготовка спортсмена.
14. Социология физической культуры и спорта: объект, предмет и методы социологического
исследования; социологические проблемы физической культуры и спортивной деятельности
15. Теория и организация массового спорта: содержание, принципы и методы управления на разных
уровнях
16. Физическое воспитание школьников. Школьные программы по физической культуре: структура,
содержание, недостатки
17. Периодизация спортивной тренировки и определяющие ее факторы.
18. Тесты в физическом воспитании и спорте (основы теории тестов, требования к тестам их применение).
19. Психологическая подготовка спортсмена.
20. Основные разделы подготовки спортсмена в процессе тренировки.
21. Адаптивная физическая культура лиц с ослабленным здоровьем и отставанием в
развитии.
22. Методы и формы контроля за функциональным состоянием спортсмена.
23. Макро- мезо- и микроциклы в спортивной тренировке.
24. Компоненты тренировочных нагрузок. Воздействие тренировочных нагрузок на организм
спортсменов различной квалификации.
25. Техника физических упражнений. Спортивно-техническое мастерство и показатели, его
характеризующие.
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26. Утомление и восстановление при напряженной мышечной деятельности.
27. Спортивная тактика. Тактическая подготовка спортсменов.
28. Педагогический контроль в спортивной тренировке (цель, объект, виды, средства и методы контроля).
29. Аэробные возможности спортсменов (показатели, значение, способы контроля, методы тренировки)
30. Анаэробные возможности спортсменов (показатели, значение, способы контроля, методы
тренировки).
31. Профессионально-прикладная физическая подготовка как направление в физическом воспитании
студенческой молодежи и взрослого населения.
32. Применение методов математической статистики в исследованиях по физическому
воспитанию и спорту.
33. Теория
и
практика
спортивных
соревнования:
виды,
и
функции
спортивных
соревнований, организация и проведение соревнований. Соревнования в системе подготовки
спортсменов.
34. Система многолетней подготовки спортивного резерва. Особенности этапов подготовки.
35. Цели
и
задачи
оздоровительной
физической
культуры.
Место
оздоровительной
физической культуры в системе физического воспитания.
36. Принципы спортивной тренировки.
37. Энергетическое
обеспечение
мышечной
деятельности.
Аэробный
и
анаэробные
механизмы энергообеспечения.
38. Контроль в спортивной тренировке (цель, объект и виды контроля).
39. Периодизация годичного цикла подготовки (построение тренировочных нагрузок).
40. Физическое воспитание и спорт в системе начального и среднего профессионального образования
41. Сенситивные периоды развития физических качеств.
42. Использование физической культуры в период возрастной инволюции организма
43. Физическое воспитание школьников с ослабленным здоровьем
44. Методы обучения в физическом воспитании.
45. Физическое воспитание и спорт в системе высшего профессионального образования
46. Обучение как процесс формирования двигательного умения и навыка.
47. Спортивная специализация и структура мышечной ткани. Адаптация мышечной ткани к
тренировочным нагрузкам различной направленности.
48. Утомление и восстановление при выполнении нагрузок различной направленности.
49. Формы организации занятий в физическом воспитании.
50. Контроль физической и технической подготовленности спортсмена.
51. Соревновательная деятельность в спорте и ее структура. Факторы, влияющие на результат
соревновательной деятельности. Управление соревновательной деятельностью.
52. Гибкость как физическое качество (разновидности, способы измерения, методы совершенствования).
53. Основы теории адаптации. Срочная и долговременная адаптация в системе подготовки спортсменов.
54. Ловкость как физическое качество (понятие, показатели, характеризующие ловкость, методы контроля
и совершенствования).
55. Управление физической культурой и спортом в государстве, регионе, муниципальном образовании,
отдельном населенном пункте
56. Организация физического воспитания в системе образования: на федеральном уровне, уровне
субъекта РФ, уровне муниципального образования (основные документы, формы и методы организации
работы)
57. Физическое воспитание детей дошкольного возраста
58. Государственная политика РФ в сфере физической культуры и спорта
59. Маркетинг в системе физической культуры

Вопросы для поступления в аспирантуру
1. ФК и спорт как вид культуры общества и личности. (Зарождение понятий, двигательная культура
личности и общества).
2. Формы и функции ФК в России.
3. Теория и методика ФК как наука и учебный предмет.
4. Система физического воспитания в России на современном этапе (цель, задачи, принципы, научноприкладные, программно-нормативные и организационные основы).
5. Структура педагогического исследования в ФК.
6. Хронометрирование и контрольные испытания как методы исследования в ФК.
7. Педагогическое наблюдение и педагогический эксперимент как методы исследования в ФК.
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8. Средства физического воспитания (физические упражнения, гигиенические факторы и естественные
силы природы).
9. Методы обучения в физическом воспитании.
10.
Принципы обучения в физическом воспитании (краткая характеристика, содержание).
11.
Цель и задачи обучения двигательным действиям.
12.
Формирование знания о двигательном действии.
13.
Двигательное умение как уровень владения двигательным действием.
14.
Двигательный навык как уровень владения двигательным действием.
15.
Двигательное умение высшего порядка как уровень владения двигательным действием.
16.
Структура процесса обучения двигательным действиям.
17.
Структура специальной физической подготовки. Взаимосвязь и единство двигательных качеств.
18.
Выносливость как двигательное качество человека.
19.
Быстрота как двигательное качество человека.
20.
Ловкость как двигательное качество человека.
21.
Гибкость как двигательное качество человека.
22.
Осанка и методы ее воспитания.
23.
Телосложение и методы его воспитания.
24.
Сила как двигательное качество человека.
25.
Формы организации занятий в физическом воспитании.
26.
Планирование и контроль в физическом воспитании.
27.
Виды воспитания и их взаимосвязь в ФК.
28.
Методы физического воспитания дошкольников (цель, задачи, средства, формы, методы).
29.
Особенности обучения двигательным действиям дошкольников.
30.
Особенности воспитания двигательных качеств школьников.
31.
Методика воспитания школьников (цель, задачи, средства, формы, методы).
32.
Особенности обучения двигательным действиям школьников.
33.
Особенности воспитания скоростно-силовых качеств школьников.
34.
Особенности воспитания выносливости школьников.
35.
Особенности методики воспитания ловкости и гибкости школьников.
36. Физическое воспитание в специализированных школах, ПТУ и средних учебных заведениях.
37. Физическое воспитание студентов ВУЗов (цель, задачи, средства, формы организации).
38. Методика физического воспитания взрослого населения.
39. Методика физического воспитания людей старшего возраста.
40. Методика использования спорта для формирования здорового образа жизни.
41. Средства, принципы, методы и стороны спортивной тренировки.
42. Структура процесса тренировки. Периоды и этапы спортивной подготовки.
43. Методика профессионально-прикладной физической подготовки.
44. Физическая культура в системе организации труда.
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