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Пояснительная записка 

 

Содержание программы вступительных испытаний для будущих 

магистрантов соответствует основной образовательной программе высшего 

образования, которую студент освоил за время обучения в вузе. Помимо этого, 

содержание представленной программы вступительных испытаний для 

будущих магистров физической культуры доступно выпускникам, освоившим 

образовательные программы по другим педагогическим специальностям.  

Для всех поступающих в магистратуру проводится комплексный экзамен в 

форме тестирования в объеме требований, предъявляемых Министерством 

образования и науки Российской Федерации к подготовке магистров по 

направлению 49.04.01 Физическая культура. 

Цель вступительного экзамена – выявить и оценить профессиональный и 

общекультурный уровень абитуриента для поступления в магистратуру по 

направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура по магистерской 

программе «Научно-методическое обеспечение физической культуры и 

спорта», отобрать наиболее подготовленных, целеустремленных, 

самостоятельно мыслящих, увлекающихся научными исследованиями 

абитуриентов. 

Задачи вступительного экзамена: 

- оценить уровень понимания, теоретической и практической готовности 

абитуриента к применению научных положений по организации 

педагогического процесса в образовательных и физкультурно-спортивных 

организациях;  

- выявить степень сформированности умения использовать возможности 

физкультурной образовательной среды для решения исследовательских задач. 

 

Требования к уровню подготовки абитуриентов 

 

Базовые компетенции, необходимые для освоения направления 

магистратуры «Физическая культура» по магистерской программе «Научно-

методическое обеспечение физической культуры и спорта»: 

- владеет культурой мышления, способен к восприятию, обобщению 

и анализу информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения; 

- умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; 

- стремится к постоянному саморазвитию, самосовершенствованию и 

повышению своей квалификации и мастерства; 

- способен осуществлять спортивный отбор и спортивную 

ориентацию в процессе занятий 

- способен проводить занятия и физкультурно-спортивные 

мероприятия с использованием средств, методов и приемов базовых видов 

физкультурно-спортивной деятельности по двигательному и когнитивному 

обучению и физической подготовке; 



- владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией; 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

- способен осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами сферы физической культуры 

и спорта и нормами профессиональной этики  

- способен осуществлять методическое обеспечение и контроль 

тренировочного и образовательного процесса  

- способен осуществлять контроль с использованием методов 

измерения и оценки физического развития, технической и физической 

подготовленности, психического состояния занимающихся 

- способен проводить исследования по определению эффективности 

используемых средств и методов физкультурно-спортивной деятельности. 

 

Форма и процедура проведения вступительного испытания  

Экзамен проводится в тестовой форме, с использованием 50-балльной 

системы оценивания. Экзаменационная работа состоит из 50 тестовых заданий. 

Успешное выполнение одного тестового задания оценивается в один балл.  

Максимальное количество баллов, которое может набрать абитуриент – 

50.  

Минимальное количество набранных баллов для дальнейшего участия 

абитуриента в конкурсе – 25 баллов. 

На решение задач данного контрольного мероприятия отводится 60 

минут (без перерыва). Использование дидактических материалов, пособий и 

технических устройств во время экзамена запрещено. 

 

Содержание программы 

 

Программа вступительного экзамена включает следующие темы: 

ТЕМА «Спорт в современном обществе,  тенденции его развития» 

Спорт как исторически сложившаяся специфическая человеческая 

деятельность. Спорт в структуре современного общества, спортивные 

объединения в мировой социально-политической системе. Функции 

современного спорта. Гуманистическая направленность функций спорта. Типы 

спорта, сложившиеся в мире. Спорт высших достижений. Установка на победу, 

рекорд, призовое место. Критерии эффективности - по итогам крупнейших 

соревнований. Наличие специального отбора лиц для занятий и участия в 

соревнованиях. Массовый спорт (спорт для всех). Детско-юношеский спорт. 

Профессиональный спорт. Виды спорта. Отличительный их признак – 

предметная основа соревновательной деятельности (бег, плавание, игры и т. п.). 

Разнообразие видов спорта в мире, в нашей стране. 

 



Рекомендуемая литература 
1. Никитушкин, В. Г. Теория и методика физического воспитания. 

Оздоровительные технологии : учебное пособие для СПО / В. Г. Никитушкин, Н. Н. 

Чесноков, Е. Н. Чернышева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

246 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08021-6. https://biblio-

online.ru/book/497E7F11-5C56-48CF-9365-3D4BFB65DF93/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-

vospitaniya-ozdorovitelnye-tehnologii. 

2. Теория, методика и практика физического воспитания : учебное пособие / А. В. 

Сафошин, Ч. Т. Иванков, А. Я. Габбазова, С. Ч. Мухаметова. — 2-е изд. — Москва : 

Московский педагогический государственный университет, 2019. — 392 c. — ISBN 978-5-

4263-0744-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/94698.html. 

3. Теория и методика избранного вида спорта: учебное пособие для вузов / Т. А. 

Завьялова [и др.] ; под редакцией С. Е. Шивринской. — 2-е изд., испр. и доп. Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/492815. 

 

ТЕМА «Теория физической культуры» 

Основные понятия теории и методики физической культуры. Методы 

исследования в теории и методике физической культуры. Физическая культура 

как социальная система. Цель, задачи и общие принципы функционирования 

физической культуры в обществе. Определение понятия «культура». Понятие 

«культура физическая» и ее связь с общей культурой.  

Функции физической культуры. Понятие о системе физической культуры. Цель 

и задачи системы физической культуры. Общие принципы системы физической 

культуры.  

Рекомендуемая литература 
1. Никитушкин, В. Г. Теория и методика физического воспитания. 

Оздоровительные технологии : учебное пособие для СПО / В. Г. Никитушкин, Н. Н. 

Чесноков, Е. Н. Чернышева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

246 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08021-6. https://biblio-

online.ru/book/497E7F11-5C56-48CF-9365-3D4BFB65DF93/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-

vospitaniya-ozdorovitelnye-tehnologii. 

2. Теория, методика и практика физического воспитания : учебное пособие / А. В. 

Сафошин, Ч. Т. Иванков, А. Я. Габбазова, С. Ч. Мухаметова. — 2-е изд. — Москва : 

Московский педагогический государственный университет, 2019. — 392 c. — ISBN 978-5-

4263-0744-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/94698.html. 

3. Теория, методика и практика физического воспитания : учебное пособие / А. В. 

Сафошин, Ч. Т. Иванков, А. Я. Габбазова, С. Ч. Мухаметова. — 2-е изд. — Москва : 

Московский педагогический государственный университет, 2019. — 392 c. — ISBN 978-5-

4263-0744-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/94698.html. 

 

ТЕМА «Средства физического воспитания и спортивной тренировки» 

Понятие о средствах. Физические упражнения - основное и специфическое 

средство формирования физической культуры личности. Факторы, 

определяющие воздействие физических упражнений. Содержание и форма 

физических упражнений. Естественные силы природы и гигиенические 

факторы. Понятие о технике физических упражнений. Характеристики техники 

https://biblio-online.ru/book/497E7F11-5C56-48CF-9365-3D4BFB65DF93/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-vospitaniya-ozdorovitelnye-tehnologii
https://biblio-online.ru/book/497E7F11-5C56-48CF-9365-3D4BFB65DF93/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-vospitaniya-ozdorovitelnye-tehnologii
https://biblio-online.ru/book/497E7F11-5C56-48CF-9365-3D4BFB65DF93/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-vospitaniya-ozdorovitelnye-tehnologii
https://biblio-online.ru/book/497E7F11-5C56-48CF-9365-3D4BFB65DF93/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-vospitaniya-ozdorovitelnye-tehnologii
https://biblio-online.ru/book/497E7F11-5C56-48CF-9365-3D4BFB65DF93/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-vospitaniya-ozdorovitelnye-tehnologii
https://biblio-online.ru/book/497E7F11-5C56-48CF-9365-3D4BFB65DF93/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-vospitaniya-ozdorovitelnye-tehnologii


физических упражнений. Классификация физических упражнений: по их 

биомеханическом особенностям, направленности на развитие двигательных 

качеств или обучения двигательным действиям, спортивной технике и др.  

 

Рекомендуемая литература 
1. Никитушкин, В. Г. Теория и методика физического воспитания. 

Оздоровительные технологии : учебное пособие для СПО / В. Г. Никитушкин, Н. Н. 

Чесноков, Е. Н. Чернышева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

246 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08021-6. https://biblio-

online.ru/book/497E7F11-5C56-48CF-9365-3D4BFB65DF93/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-

vospitaniya-ozdorovitelnye-tehnologii. 

2. Теория, методика и практика физического воспитания : учебное пособие / А. В. 

Сафошин, Ч. Т. Иванков, А. Я. Габбазова, С. Ч. Мухаметова. — 2-е изд. — Москва : 

Московский педагогический государственный университет, 2019. — 392 c. — ISBN 978-5-

4263-0744-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. http://www.iprbookshop.ru/94698.html. 

3. Теория, методика и практика физического воспитания: учебное пособие / А. В. 

Сафошин, Ч. Т. Иванков, А. Я. Габбазова, С. Ч. Мухаметова. — 2-е изд. — Москва : 

Московский педагогический государственный университет, 2019. — 392 c. — ISBN 978-5-

4263-0744-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. http://www.iprbookshop.ru/94698.html. 

4. Алхасов, Д. С.  Теория и история физической культуры : учебник и практикум 

для вузов / Д. С. Алхасов. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 191 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-04714-1. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. https://urait.ru/bcode/492988. 

 

ТЕМА «Методические принципы занятий физическими упражнениями» 

 Содержание и характеристика методических принципов. Характеристика 

принципов, выражающих специфические закономерности занятий физическими 

упражнениями. Реализация принципов обучения в физическом воспитании. 

Принцип сознательности и активности: осмысление сущности двигательной 

активности и развития устойчивого интереса к ней; значение инициативности 

самостоятельности и творческого отношения в процессе физического 

воспитания; учет возрастных особенностей и уровня физической 

подготовленности занимающихся при реализации данного принципа.  

 

Рекомендуемая литература 
1. Никитушкин, В. Г. Теория и методика физического воспитания. 

Оздоровительные технологии : учебное пособие для СПО / В. Г. Никитушкин, Н. Н. 

Чесноков, Е. Н. Чернышева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

246 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08021-6. https://biblio-

online.ru/book/497E7F11-5C56-48CF-9365-3D4BFB65DF93/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-

vospitaniya-ozdorovitelnye-tehnologii. 

2. Алхасов, Д. С.  Теория и история физической культуры : учебник и практикум 

для вузов / Д. С. Алхасов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 191 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-04714-1. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. https://urait.ru/bcode/492988. 

3. Теория, методика и практика физического воспитания : учебное пособие / А. В. 

Сафошин, Ч. Т. Иванков, А. Я. Габбазова, С. Ч. Мухаметова. — 2-е изд. — Москва : 

https://biblio-online.ru/book/497E7F11-5C56-48CF-9365-3D4BFB65DF93/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-vospitaniya-ozdorovitelnye-tehnologii
https://biblio-online.ru/book/497E7F11-5C56-48CF-9365-3D4BFB65DF93/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-vospitaniya-ozdorovitelnye-tehnologii
https://biblio-online.ru/book/497E7F11-5C56-48CF-9365-3D4BFB65DF93/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-vospitaniya-ozdorovitelnye-tehnologii
https://biblio-online.ru/book/497E7F11-5C56-48CF-9365-3D4BFB65DF93/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-vospitaniya-ozdorovitelnye-tehnologii
https://biblio-online.ru/book/497E7F11-5C56-48CF-9365-3D4BFB65DF93/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-vospitaniya-ozdorovitelnye-tehnologii
https://biblio-online.ru/book/497E7F11-5C56-48CF-9365-3D4BFB65DF93/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-vospitaniya-ozdorovitelnye-tehnologii


Московский педагогический государственный университет, 2019. — 392 c. — ISBN 978-5-

4263-0744-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. http://www.iprbookshop.ru/94698.html. 

4. Самостоятельные занятия студентов физической культурой и спортом : учебно-

методическое пособие / С. Н. Зуев, О. Е. Цой, Ю. В. Цубан [и др.]. — Москва : Российская 

таможенная академия, 2016. — 132 c. — ISBN 978-5-9590-0882-6. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. http://www.iprbookshop.ru/69779. 

 

ТЕМА «Обучение двигательным действиям» 

 Формирование знаний, двигательных умений и навыков как процесс и 

результат обучения. Взаимодействие (перенос) навыков. Структура процесса 

обучения двигательным действиям. Структура обучения как этапность 

обучения отдельному двигательному действию. Первый этап – создание 

представления: задачи средства, методы. Второй этап – разучивание: задачи, 

средства, методы. Ошибки, причины их возникновения, меры предупреждения 

и приемы исправления. Освоение двигательного действия на уровне умения. 

Третий этап – закрепление и совершенствование: задачи, средства, методы. 

Характеристика связи формирования двигательного навыка и этапов обучения. 

Управление процессом обучения.  

Рекомендуемая литература 
1. Никитушкин, В. Г. Теория и методика физического воспитания. 

Оздоровительные технологии : учебное пособие для СПО / В. Г. Никитушкин, Н. Н. 

Чесноков, Е. Н. Чернышева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

246 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08021-6. https://biblio-

online.ru/book/497E7F11-5C56-48CF-9365-3D4BFB65DF93/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-

vospitaniya-ozdorovitelnye-tehnologii. 

2. Германов, Г. Н. Двигательные способности и физические качества. Разделы 

теории физической культуры : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Г. Н. 

Германов. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 224 с. — (Серия : 

Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-534-04492-8. https://biblio-

online.ru/book/32F832B3-F0AD-49CF-9462-96D21FF6FC9A/dvigatelnye-sposobnosti-i-

fizicheskie-kachestva-razdely-teorii-fizicheskoy-kultury. 

3. Алхасов, Д. С.  Теория и история физической культуры : учебник и практикум 

для вузов / Д. С. Алхасов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 191 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-04714-1. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. https://urait.ru/bcode/492988. 

 

ТЕМА «Общая характеристика физических способностей» 

Понятие о физических способностях, основные формы их проявления. 

Основные закономерности развития физических способностей. Принципы 

развития физических способностей. Силовые способности и методика их 

развития. Скоростные способности и методика их развития. Координационные 

способности и методика их развития. Выносливость и методика ее развития. 

Гибкость и методика ее развития. Формы построения занятий физическими 

упражнениями.  

 

 

 

https://biblio-online.ru/book/497E7F11-5C56-48CF-9365-3D4BFB65DF93/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-vospitaniya-ozdorovitelnye-tehnologii
https://biblio-online.ru/book/497E7F11-5C56-48CF-9365-3D4BFB65DF93/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-vospitaniya-ozdorovitelnye-tehnologii
https://biblio-online.ru/book/497E7F11-5C56-48CF-9365-3D4BFB65DF93/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-vospitaniya-ozdorovitelnye-tehnologii
https://biblio-online.ru/book/32F832B3-F0AD-49CF-9462-96D21FF6FC9A/dvigatelnye-sposobnosti-i-fizicheskie-kachestva-razdely-teorii-fizicheskoy-kultury
https://biblio-online.ru/book/32F832B3-F0AD-49CF-9462-96D21FF6FC9A/dvigatelnye-sposobnosti-i-fizicheskie-kachestva-razdely-teorii-fizicheskoy-kultury
https://biblio-online.ru/book/32F832B3-F0AD-49CF-9462-96D21FF6FC9A/dvigatelnye-sposobnosti-i-fizicheskie-kachestva-razdely-teorii-fizicheskoy-kultury


Рекомендуемая литература 
1. Никитушкин, В. Г. Теория и методика физического воспитания. 

Оздоровительные технологии : учебное пособие для СПО / В. Г. Никитушкин, Н. Н. 

Чесноков, Е. Н. Чернышева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

246 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08021-6. https://biblio-

online.ru/book/497E7F11-5C56-48CF-9365-3D4BFB65DF93/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-

vospitaniya-ozdorovitelnye-tehnologii. 

2. Германов, Г. Н. Двигательные способности и физические качества. Разделы 

теории физической культуры : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Г. Н. 

Германов. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 224 с. — (Серия : 

Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-534-04492-8. https://biblio-

online.ru/book/32F832B3-F0AD-49CF-9462-96D21FF6FC9A/dvigatelnye-sposobnosti-i-

fizicheskie-kachestva-razdely-teorii-fizicheskoy-kultury. 

3. Теория, методика и практика физического воспитания : учебное пособие / А. В. 

Сафошин, Ч. Т. Иванков, А. Я. Габбазова, С. Ч. Мухаметова. — 2-е изд. — Москва : 

Московский педагогический государственный университет, 2019. — 392 c. — ISBN 978-5-

4263-0744-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. http://www.iprbookshop.ru/94698.html. 

 

ТЕМА «Системное представление о подготовке спортсменов» 

Требования к спортсмену в современном спорте и  необходимость 

совершенствования подготовки спортсменов на основе системного подхода. 

Понятие спортивная подготовка. Многолетний характер подготовки 

спортсменов: от начала специализированных занятий спортом в детском 

возрасте до прекращения активных выступлении в спорте высших достижений.  

Этапы многолетней спортивной подготовки. 

Рекомендуемая литература 
1. Никитушкин, В. Г. Теория и методика физического воспитания. 

Оздоровительные технологии : учебное пособие для СПО / В. Г. Никитушкин, Н. Н. 

Чесноков, Е. Н. Чернышева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

246 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08021-6. https://biblio-

online.ru/book/497E7F11-5C56-48CF-9365-3D4BFB65DF93/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-

vospitaniya-ozdorovitelnye-tehnologii. 

2. Теория и методика избранного вида спорта : учебное пособие для вузов / Т. А. 

Завьялова [и др.] ; под редакцией С. Е. Шивринской. — 2-е изд., испр. и доп. 

https://urait.ru/bcode/492815. 

3. Алхасов, Д. С.  Теория и история физической культуры : учебник и практикум 

для вузов / Д. С. Алхасов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 191 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-04714-1. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. https://urait.ru/bcode/492988. 

 

ТЕМА «Планирование, контроль и учет в процессе занятий физической 

культурой и спортом» 

Понятие о планировании, его виды и содержание. Планирование как 

определение деятельности на период времени, лежащий в будущем. Значение 

планирования. Требования к планированию. Цель, задачи, виды, формы и 

содержание планирования. Этапы планирования. Особенности планирования в 

различных организационных формах физического воспитания и спортивной 

подготовки. Программы в системе планирования. Понятие контроля и учета. 

https://biblio-online.ru/book/497E7F11-5C56-48CF-9365-3D4BFB65DF93/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-vospitaniya-ozdorovitelnye-tehnologii
https://biblio-online.ru/book/497E7F11-5C56-48CF-9365-3D4BFB65DF93/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-vospitaniya-ozdorovitelnye-tehnologii
https://biblio-online.ru/book/497E7F11-5C56-48CF-9365-3D4BFB65DF93/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-vospitaniya-ozdorovitelnye-tehnologii
https://biblio-online.ru/book/32F832B3-F0AD-49CF-9462-96D21FF6FC9A/dvigatelnye-sposobnosti-i-fizicheskie-kachestva-razdely-teorii-fizicheskoy-kultury
https://biblio-online.ru/book/32F832B3-F0AD-49CF-9462-96D21FF6FC9A/dvigatelnye-sposobnosti-i-fizicheskie-kachestva-razdely-teorii-fizicheskoy-kultury
https://biblio-online.ru/book/32F832B3-F0AD-49CF-9462-96D21FF6FC9A/dvigatelnye-sposobnosti-i-fizicheskie-kachestva-razdely-teorii-fizicheskoy-kultury
https://biblio-online.ru/book/497E7F11-5C56-48CF-9365-3D4BFB65DF93/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-vospitaniya-ozdorovitelnye-tehnologii
https://biblio-online.ru/book/497E7F11-5C56-48CF-9365-3D4BFB65DF93/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-vospitaniya-ozdorovitelnye-tehnologii
https://biblio-online.ru/book/497E7F11-5C56-48CF-9365-3D4BFB65DF93/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-vospitaniya-ozdorovitelnye-tehnologii


Требования к контролю и учету. Виды, содержание и основы методики 

контроля и учета. Документы контроля и учета.  

Рекомендуемая литература 
1. Никитушкин, В. Г. Теория и методика физического воспитания. 

Оздоровительные технологии : учебное пособие для СПО / В. Г. Никитушкин, Н. Н. 

Чесноков, Е. Н. Чернышева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

246 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08021-6. https://biblio-

online.ru/book/497E7F11-5C56-48CF-9365-3D4BFB65DF93/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-

vospitaniya-ozdorovitelnye-tehnologii 

2. Самостоятельные занятия студентов физической культурой и спортом : учебно-

методическое пособие / С. Н. Зуев, О. Е. Цой, Ю. В. Цубан [и др.]. — Москва : Российская 

таможенная академия, 2016. — 132 c. — ISBN 978-5-9590-0882-6. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. http://www.iprbookshop.ru/69779 

3. Теория, методика и практика физического воспитания : учебное пособие / А. В. 

Сафошин, Ч. Т. Иванков, А. Я. Габбазова, С. Ч. Мухаметова. — 2-е изд. — Москва : 

Московский педагогический государственный университет, 2019. — 392 c. — ISBN 978-5-

4263-0744-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. http://www.iprbookshop.ru/94698.html 

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

физической культуры и спорта : учебное пособие для академического бакалавриата / В. Г. 

Никитушкин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 280 с. — 

(Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04167-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. https://urait.ru/bcode/415575. 

 

ТЕМА «Методы научного исследования в теории и методике физического 

воспитания и спорта» 

Методология исследования. Логика построения исследования. Выявление 

проблемной ситуации, постановка проблемы, формулирование рабочей 

гипотезы, сбор и обработка фактического материала, эмпирическая проверка 

гипотезы, разработка теоретических положений и технологических решений. 

Характеристика групп методов (теоретических анализ литературы и 

документов, опросные методы, педагогические обследования, педагогический 

эксперимент, методы математической статистики и др.). Научная работа, ее 

разновидности и формы. 

Рекомендуемая литература 
1. Никитушкин, В. Г. Теория и методика физического воспитания. 

Оздоровительные технологии : учебное пособие для СПО / В. Г. Никитушкин, Н. Н. 

Чесноков, Е. Н. Чернышева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

246 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08021-6. https://biblio-

online.ru/book/497E7F11-5C56-48CF-9365-3D4BFB65DF93/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-

vospitaniya-ozdorovitelnye-tehnologii 

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

физической культуры и спорта : учебное пособие для академического бакалавриата / В. Г. 

Никитушкин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 280 с. — 

(Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04167-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. https://urait.ru/bcode/415575  

3. Теория и методика избранного вида спорта : учебное пособие для вузов / Т. А. 

Завьялова [и др.] ; под редакцией С. Е. Шивринской. — 2-е изд., испр. и доп. 

https://urait.ru/bcode/492815 

https://biblio-online.ru/book/497E7F11-5C56-48CF-9365-3D4BFB65DF93/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-vospitaniya-ozdorovitelnye-tehnologii
https://biblio-online.ru/book/497E7F11-5C56-48CF-9365-3D4BFB65DF93/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-vospitaniya-ozdorovitelnye-tehnologii
https://biblio-online.ru/book/497E7F11-5C56-48CF-9365-3D4BFB65DF93/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-vospitaniya-ozdorovitelnye-tehnologii
https://biblio-online.ru/book/497E7F11-5C56-48CF-9365-3D4BFB65DF93/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-vospitaniya-ozdorovitelnye-tehnologii
https://biblio-online.ru/book/497E7F11-5C56-48CF-9365-3D4BFB65DF93/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-vospitaniya-ozdorovitelnye-tehnologii
https://biblio-online.ru/book/497E7F11-5C56-48CF-9365-3D4BFB65DF93/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-vospitaniya-ozdorovitelnye-tehnologii


4. Алхасов, Д. С.  Теория и история физической культуры : учебник и практикум 

для вузов / Д. С. Алхасов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 191 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-04714-1. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. https://urait.ru/bcode/492988 

 

ТЕМА «Программирование (планирование)  

и комплексный контроль в подготовке спортсменов» 

Роль управления и его основных функций – планирования и контроля в 

достижении цели системы подготовки спортсменов. Комплексный и 

перспективный аспекты планирования. Содержание планирования 

(программирования): определение целей и задач подготовки; прогнозирование 

и моделирование; учет специфики вида спорта, структуры соревновательной 

деятельности; программирование тренировочной деятельности;   

продолжительность подготовки для достижения наивысших результатов; 

оптимальный возраст для достижения высших результатов (зоны); 

оптимальный возраст для начала специализированных занятий видом спорта. 

Комплекс показателей, на основе которых разрабатываются планы. 

Перспективные, годичные планы и в пределах годичного цикла (средние и 

малые циклы, тренировочные занятия). 

Рекомендуемая литература 
1. Никитушкин, В. Г. Теория и методика физического воспитания. 

Оздоровительные технологии: учебное пособие для СПО / В. Г. Никитушкин, Н. Н. 

Чесноков, Е. Н. Чернышева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

246 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08021-6. https://biblio-

online.ru/book/497E7F11-5C56-48CF-9365-3D4BFB65DF93/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-

vospitaniya-ozdorovitelnye-tehnologii 

2. Теория, методика и практика физического воспитания : учебное пособие / А. В. 

Сафошин, Ч. Т. Иванков, А. Я. Габбазова, С. Ч. Мухаметова. — 2-е изд. — Москва : 

Московский педагогический государственный университет, 2019. — 392 c. — ISBN 978-5-

4263-0744-5. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. http://www.iprbookshop.ru/94698.html 

3. Теория и методика избранного вида спорта : учебное пособие для вузов / Т. А. 

Завьялова [и др.] ; под редакцией С. Е. Шивринской. — 2-е изд., испр. и доп. 

https://urait.ru/bcode/492815 

4. Алхасов, Д. С.  Теория и история физической культуры : учебник и практикум 

для вузов / Д. С. Алхасов. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 191 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-04714-1. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. https://urait.ru/bcode/492988 

 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература: 

1. Никитушкин, В. Г. Теория и методика физического воспитания. 

Оздоровительные технологии : учебное пособие для СПО / В. Г. Никитушкин, 

Н. Н. Чесноков, Е. Н. Чернышева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 246 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-08021-6. https://biblio-online.ru/book/497E7F11-5C56-48CF-9365-

3D4BFB65DF93/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-vospitaniya-ozdorovitelnye-

tehnologii.  

https://biblio-online.ru/book/497E7F11-5C56-48CF-9365-3D4BFB65DF93/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-vospitaniya-ozdorovitelnye-tehnologii
https://biblio-online.ru/book/497E7F11-5C56-48CF-9365-3D4BFB65DF93/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-vospitaniya-ozdorovitelnye-tehnologii
https://biblio-online.ru/book/497E7F11-5C56-48CF-9365-3D4BFB65DF93/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-vospitaniya-ozdorovitelnye-tehnologii
https://biblio-online.ru/book/497E7F11-5C56-48CF-9365-3D4BFB65DF93/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-vospitaniya-ozdorovitelnye-tehnologii
https://biblio-online.ru/book/497E7F11-5C56-48CF-9365-3D4BFB65DF93/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-vospitaniya-ozdorovitelnye-tehnologii
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