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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа

вступительного

испытания

выполнена

в

соответствии

с

требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по программам бакалавриата.
Экзамены проходят в устной форме. Экзаменационный билет содержит два
вопроса.
На усмотрение экзаменационной комиссии могут задаваться уточняющие и
дополнительные вопросы.
Время на подготовку одного человека составляет максимум 20 минут, ответ
максимально занимает 15 минут.
Вступительные испытания проводятся на русском языке.
Поступающий допускается к сдаче вступительного испытания на основании
поданного заявления, экзаменационных ведомостей, экзаменационного листа при
наличии у него паспорта или иного документа, удостоверяющего его личность.
При опоздании к началу вступительного испытания поступающий может быть
допущен к испытанию, причем время на выполнение задания ему не увеличивается, о
чем его предупреждает экзаменатор.
Лица, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной причине
(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к
ним в параллельных группах на следующем этапе сдачи этих испытаний или в
резервный день.
Во время проведения вступительных испытаний их участникам и лицам,
привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и использовать
средства связи (мобильные телефоны, планшеты и т.п.).
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При несоблюдении поступающим порядка проведения вступительных
испытаний, экзаменационные комиссии, проводящие вступительное испытание,
вправе удалить поступающего с места проведения вступительного испытания с
составлением акта об удалении. В случае удаления поступающего со вступительного
испытания Университет возвращает поступающему принятые документы и не
допускает до участия в конкурсе.
Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание. Пересдача
вступительного испытания не допускается. Допускается перезачет результатов
вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, при подаче
заявления на иные формы обучения и (или) программы в случае совпадения перечня
вступительных испытаний. Результаты вступительных испытаний, проводимых
Университетом самостоятельно, действительны в год поступления.
При проведении вступительных испытаний Университет обеспечивает
спокойную

и

доброжелательную

обстановку,

предоставляет

возможность

поступающим наиболее полно проявить уровень своих знаний и умений.
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Максимальная оценка за экзамен – 200 баллов.
Итоговый балл суммируется из баллов, полученных по первому и второму
вопросу.
Максимальный балл по каждому вопросу – 100 баллов.
Критерии оценки одного экзаменационного вопроса: 90-100 баллов:
1. Дан полный, развернутый ответ на поставленный в билете вопрос.
2. Представлена вся полнота знаний об объекте, свободное оперирование
понятиями, умение выделить существенные и несущественные признаки объекта,
причинно-следственные связи. Знание материала далеко за рамками обязательного
курса.
3. Ответ отличает четкая логика
4. Обоснована и аргументирована собственная позиция
5. В своем ответе поступающий приводит примеры из практики
6. Показано отличное знание научной литературы
80-89 баллов:
1. Дан полный, развернутый ответ на поставленный в билете вопрос.
2. Представлена вся полнота знаний об объекте, свободное оперирование
понятиями, умение выделить существенные и несущественные признаки объекта,
причинно-следственные связи. Однако, при ответе были допущены незначительные
погрешности, не искажающие смысла излагаемого материала, исправленные
абитуриентом самостоятельно в процессе ответа
3. Ответ отличает логичность изложения
4. Обоснована собственная позиция по отдельным проблемам
5. Недостаточное подтверждение теории примерами из практики
6. Показано знание основной научной литературы
70-79 баллов:
1. Дан достаточно полный ответ на поставленный в билете вопрос.
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2. Представлены

основными

знания

об

объекте,

умение

выделить

существенные и несущественные признаки объекта, причинно-следственные связи.
Могут быть допущены недочеты или незначительные ошибки, исправленные
абитуриентом с помощью преподавателя.
3. Присутствуют незначительные нарушения в логике
4. Обоснована собственная позиция по отдельным проблемам
5. В ответе отсутствуют примеры из практики
6. Отмечаются незначительные пробелы в знаниях основной научной
литературы
60-69 баллов:
1. Ответ дан в целом правильно, однако не полно. Могут быть допущены
незначительные ошибки, исправленные преподавателем. Показана совокупность
осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в оперировании базовыми понятиями.
2. Присутствуют нарушения в логике
3. Обоснована собственная позиция по отдельным проблемам
4. В ответе отсутствуют примеры из практики
5. Отмечается слабое знание основной научной литературы
50-59 баллов:
1. Ответ дан не полный. Путаница в базовой терминологии.
2. Логика и последовательность изложения имеют существенные нарушения
3. Слабая аргументация
4. В ответе отсутствуют примеры из практики
5. Значительные пробелы в знаниях основной научной литературы
49 баллов и ниже:
1. Дан не полный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме
вопроса с существенными ошибками.
2. Нелогичность изложения
3. Слабая аргументация, отсутствует доказательность изложения
4. В ответе отсутствуют примеры из практик.
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5. Отмечается полное незнание основной научной литературы
Уточняющие и дополнительные вопросы могут задаваться на усмотрение
членов экзаменационной комиссии.
Абитуриент, набравший по итогам экзамена, ниже установленного Университетом
минимального балла, считается не сдавшим вступительное испытание и выбывает из
участия в конкурсе.
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ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
«Теория и методика физического воспитания и спортивной тренировки»

I. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СПОРТИВНОЙ
ПОДГОТОВКИ
Ориентация и система отбора в спорте. Этапы многолетней подготовки в
спорте. Задачи, основное содержание и специфика этапов многолетней спортивной
подготовки. Особенности этапа высшего спортивного мастерства. Организация
тренировочного процесса. Тренировочные и внетренировочные факторы подготовки.
Планирование тренировочного процесса. Макроциклы подготовки в спорте.
Мезоциклы и микроциклы в подготовке спортсменов. Структура и содержание
тренировочного занятия. Двигательные способности спортсменов. Скоростные
качества и методика их развития. Силовые способности и методика развития. Виды
выносливости и методика развития. Анаэробная и аэробная выносливость. Гибкость
и методика ее развития. Координационные способности спортсменов. Техникотактическое мастерство в спорте. Методы и средства совершенствования технической
подготовленности спортсменов. Индивидуализация тренировочного процесса.
II. КОМПЛЕКСНЫЕ КОНТРОЛЬ В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ
СПОРТСМЕНОВ.
Комплексный контроль в системе управления тренировочным процессом. Виды
состояний спортсменов и эффект тренировочной нагрузки. Виды комплексного
контроля в системе управления тренировочным процессом. Этапный, текущий и
оперативный контроль подготовленности спортсменов. Педагогический контроль в
спорте. Контроль физической подготовленности. Оценка технического мастерства в
спорте. Биомеханический контроль техники движений. Функциональный контроль в
спортивной подготовке. Контроль сердечно-сосудистой системы спортсменов.
Морфологический контроль. Оценка психической надежности в спортивной
практике. Контроль тренировочных и соревновательных нагрузок.
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III. МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ
СПОРТСМЕНОВ.
Возрастная периодизация развития двигательных способностей человека.
Сенситивные

периоды

развития

двигательных

способностей.

Особенности

двигательного развития юношей и девушек. Адаптация при мышечной деятельности.
Долговременная

и

краткосрочная

Морфофункциональные

изменения

адаптация
в

организме

к
в

физическим

нагрузкам.

результате

мышечной

деятельности. Явление деадаптации. Явление суперкомпенсации после физических
нагрузок. Физиологические основы двигательных способностей. Утомление и
восстановление при физических нагрузках. Рациональное питание спортсменов.
Допинг в спорте. Значение и роль антидопинговых программ и организаций ВАДА,
РУСАДА.
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ПРИМЕРНЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ЗАДАНИЯ*
1. Система спортивных соревнований. Виды соревнований.
2. Теоретические и эмпирические исследования в спорте.
3. Методы и средства спортивной подготовки. Общеразвивающие и
специальные упражнения.
4. Методы анализа литературных источников и анализа документальных
материалов в спорте.
5. Тактическая подготовка в спорте. Средства и методы тактической подготовки
спортсменов.
6. Контроль технического мастерства в спорте. Видеоанализ техники движений
в спорте.
7. Этап начальной специализации в многолетней подготовке спортсмена.
Основные методы и средства подготовки на этапе
8. Структура и продолжительность микроциклов подготовки в спорте. Виды и
задачи микроциклов.
9. Отбор и ориентация в спорте. Этапы спортивного отбора.
10. Психологический контроль. Контроль психической надежности в спорте.
11. Скоростные способности. Виды скоростных способностей и факторы их
определяющие. Сенситивные периоды развития быстроты.
12.

Планирование

тренировочного

процесса.

Методика

планирования

годичного цикла подготовки в спорте
13. Физические качества спортсменов. Сенситивные периоды развития
физических качеств.
14.

Контроль

тренировочных

и

соревновательных

нагрузок.

Специализированность, направленность, величина нагрузки. Контроль объема и
интенсивности тренировочной нагрузки.
15.

Функциональная

подготовка

спортсменов.

Средства

и

методы

функциональной подготовки в спорте.
16. Функциональный контроль в спорте. Контроль сердечно-сосудистой
системы. Морфологический контроль.
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17. Теоретическая подготовка спортсменов. Литературные и интернетисточники специальной информации.

18. Педагогический контроль в спорте. Тестовый контроль физической
подготовленности спортсменов.
19.

Скоростные способности. Методика развития быстроты реакции и

одиночного мышечного сокращения.
20. Моделирование в спорте. Модели соревновательной деятельности, модели
специальной подготовленности спортсменов. Морфофункциональные модели.
21. Физическое качество выносливость. Виды выносливости. Сенситивные
периоды развития выносливости.
22.

Планирование

тренировочного

процесса.

Методика

планирования

тренировочного занятия.
23. Анаэробный механизм энергообеспечения мышечной деятельности.
Анаэробно-алактатный и анаэробно-лактатный процессы. Средства и методы
повышения анаэробных возможностей в спорте.
24.

Фармакологические

средства

восстановления

и

стимуляции

работоспособности спортсменов. Биологические активные добавки в спорте.
25. Аэробный механизм энергообеспечения мышечной деятельности. Средства
и методы повышения аэробных возможностей в спорте.
26. Основы рационального питания спортсменов. Особенности питания
спортсменов в различных видах спорта.
27. Виды координационных способностей и факторы их определяющие.
Сенситивные периоды развития координационных способностей.
28. Допинг в спорте. Виды допинга. Борьба с допингом. Роль ВАДА и РУСАДА
в борьбе с допингом.
29. Координационные способности. Методика развития способности к
расслаблению и ориентации в пространстве.
30. Параолимпийский спорт. Задачи и особенности спортивной подготовки
пара олимпийцев. Классификация спортсменов в адаптивном спорте.
31. Физическое качество гибкость. Виды гибкости и ее значение в различных
видах спорта. Сенситивные периоды развития гибкости.
32.

Особенности

тренировочной11 и

соревновательной

спортсменов
с нарушениями зрения и нарушениями слуха.

деятельности

33. Обучение двигательным действиям. Стадии формирования двигательного
навыка.
34. Экстремальные условия в системе подготовки спортсменов. Подготовка в
среднегорье и высокогорье.
35. Этап предварительной подготовки в спорте. Задачи этапа. Основные
методы и средства подготовки на этапе
36. Структура учебно-тренировочного занятия в спорте. Части занятия. Задачи
подготовительной, основной и заключительной частей занятия. Конспект занятия.
* вопросы являются примерными и могут отличаться от вопросов, указанных
в экзаменационных билетах.
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