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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Современные проблемы наук физической культуры и спорта» включена в 

вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) 

образовательной программы «Управление системой физкультурного образования и 

спортивной подготовки». 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Современные проблемы наук физической культуры и 

спорта» является формирование у магистров представления о взаимосвязи и 

взаимообусловленности развития наук о физической культуре и спорте, возникающих в них 

научных проблем, в контексте основополагающих тенденций развития науки как целостной 

системы, современных парадигм формирования современной теории физической культуры и 

спорта.  

Задачи дисциплины:  

1. Раскрыть сущность базовых концепций философско-культурологического уровня 

методологии физической культуры.  

2. Определить основные концептуально-методологические подходы к формированию и 

перспективам развития современных наук о физической культуре и спорте. 

3. Обосновать важность использования системного подхода как методологической основы 

исследований в сфере физической культуры для осмысления ее интегративной сущности и 

построения современной теории.  

4. Выявить теоретико-методологические направления совершенствования 

функционирования физической культуры в основных сферах жизнедеятельности человека и 

общества на основе учета общих тенденций их развития в современный период.  
В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Современные проблемы наук  

физической культуры и спорта»  
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Современные проблемы наук в физической культуры и спорта» 

относится к общенаучному циклу базовой части (Б1.В.ОД.2) для направления подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной 

программы «Управление системой физкультурного образования и спортивной подготовки», 

Для освоения данной дисциплины необходимы базовые знания, умения и компетенции, 

полученные студентами при изучении профессионального блока учебных дисциплин 

бакалавриата, а также дисциплин, изучаемых в течение первого семестра магистратуры 

(Современные проблемы образования, Методология и методы исследований в сфере ФКиС).  

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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1 4 144 4  32 81 экзамен 

Итого 4 144 4  32 81 27 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий,  

5.1 Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 
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Наименование раздела и тем 
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1. Раздел  «Проблемы развития наук о физической культуре и спорте. Система 

научного знания о физической культуре и спорте» 

Тема 1. Проблемы развития наук о физической культуре 

и спорте. Система научного знания о физической 

культуре и спорте, ее структура. 

2  4 14 

Тема 2. Сравнительная характеристика исторически 

сложившихся и современных систем физических 

упражнений 

  2 4 

2. Раздел «Феномен двигательной активности и современная методология его 

исследования» 

Тема 3. Современные подходы к оптимизации 

содержания  физического воспитания в соответствии с 

закономерностями онтогенеза и динамики 

жизнедеятельности индивида. 

  4 8 

Тема 4. Инновационные подходы к проектированию 

систем физической подготовки в различные периоды 

жизни человека. 

  2 4 

 

3. Раздел «Генезис теории обучения двигательным действиям в системе физического 

воспитания. 

Тема 5. Генезис теории обучения двигательным 

действиям в системе физического воспитания. 

  2 4 

Тема 6. Проблема формирования и эффективности 

организационных основ отечественной системы 

физического воспитания: исторический и современный 

аспекты. 

  2 4 

4. Раздел «Проблема изучения спорта в его историческом развитии и современном 

состоянии» 

Тема 7. Проблема изучения спорта как 

социокультурного феномена в его историческом 

развитии и современном состоянии 

2  8 23 

Тема 8. Спортивное достижение как объект познания и 

оценки науки о спорте. 

  2 4 

Тема 9.Концепция моделирования соревновательной 

деятельности и подготовленности спортсмена. 
  2 4 

Тема 10. Научно-методические основы прогнозирования  

в спорте. Физическая культура, спорт, методология и 

методы исследования. 

  4 4 

Всего 4 ЗЕ, 144 часа 4  32 81 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

1. Раздел  «Проблемы развития наук о физической культуре и спорте. Система 

научного знания о физической культуре и спорте» 

Тема 1. Проблемы развития наук о физической культуре и спорте. Система 

научного знания о физической культуре и спорте, ее структура. Комплекс наук, 

изучающих физическую культуру и спорт: естественно-научные, психолого-педагогические, 

социально-гуманитарные. Специфика каждой группы научного знания. Эволюционный, 
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системный и синергетический подходы как ведущие направления научной методологии и 

новые виды интеграции наук, изучающих физическую культуру и спорт на современном 

этапе. Характеристика и соотношение физической и спортивной культур. Концепция 

конверсии высоких технологий спортивной подготовки и организации спортивной 

деятельности в теорию и практику физического воспитания и «спорта для всех». Проблема 

формирования и разработки концептуальных представлений о тенденциях развития 

физического воспитания. Понятийное поле теории современного физического воспитания. 

Антропологическое и онтологическое рассмотрение человека в контексте физической 

культуры. Модусы человеческой реальности со стороны единства и неравнозначности его 

телесно-духовных составляющих, а также природной и социокультурной среды его бытия. 

Понятия современного физического воспитания: спортивный стиль жизни личности, 

субъектный спортивный опыт, спортивная среда, спортивные компетенции и др. 

Психологические концепции, лежащие в основе телесно ориентированной модели 

физического воспитания. Сущность, содержание и специфические особенности телесно 

ориентированной модели физического воспитания. Отражение в социальной структуре 

физической культуры особенностей ее формирования, возникающих в силу различия тех или 

иных сфер жизнедеятельности в обществе и развития социальных потребностей. Проблема 

определения структурно-функциональных особенностей и разработки технологий видов и 

разновидностей физической культуры. Проблематика повышения эффективности школьной 

физической культуры. Спортизация физического воспитания. Кинезиологический подход как 

методологическая основа спортизации физического воспитания. 

Тема 2. Сравнительная характеристика исторически сложившихся и современных 

систем физических упражнений. Сравнительная характеристика исторически сложившихся 

и современных систем физических упражнений в различных странах (йога, ушу, шейпинг, 

виндсерфинг и др.), их взаимосвязь с особенностями культурных, общественно-

политических и других факторов, оказавших влияние на их зарождение и развитие. 

Проблема аккультурации заимствованных систем физических упражнений в современных 

системах физической культуры. Проблема снижения интереса к традиционным, для системы 

физической культуры, средствам физического воспитания. Проблематика интеграции 

спортивной и физической культур в контексте развития современных практик физического 

воспитания и адаптирования технологий спортивной подготовки и заимствованных систем 

физических упражнений к потребностям и условиям физического воспитания 

подрастающего поколения. 

2. Раздел «Феномен двигательной активности и современная методология его 

исследования». 

Тема 3. Современные подходы к оптимизации содержания  физического 

воспитания в соответствии с закономерностями онтогенеза и динамики 

жизнедеятельности индивида. Феномен двигательной активности и современная 

методология его исследования. Эволюционный подход в исследовании феномена 

физической активности человека (В.К. Бальсевич) и формирование научного знания о 

естественных законах развития двигательного потенциала человека. Концепция физической 

активности человека как система представлений об основных закономерностях управляемого 

развития и утилизации двигательного потенциала индивида. Проблема учета 

индивидуальных морфофункциональных и возрастных особенностей, моторных 

способностей и личностных мотиваций в процессе физического воспитания. 

Фундаментальные закономерности развития двигательного потенциала человека: 

генетически детерминированная ритмичность развития двигательной функции и 

обеспечивающих ее морфофункциональных систем организма в онтогенезе человека; 

неравномерный характер возрастного преобразования элементов и структур систем 

двигательных действий; асинхронность колебаний интенсивности развития элементов по 

отношению к структурам систем двигательных действий. Типы синситивности, 

детерминирующих эффективность воздействий при стимулированном развитии 

двигательного потенциала: генотипическая и фенотипическая, их характеристика.  

Тема 4. Инновационные подходы к проектированию систем физической подготовки 
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в различные периоды жизни человека. Пути повышения эффективности физического 

воспитания как фактора самореализации человека и развитие физических и духовных 

способностей. Факторы и условия повышения эффективности физкультурной деятельности в 

современных условиях. Факторы, обеспечивающие эффективность средств, методов и форм 

построения и организации занятий. Ключевые аспекты физического совершенствования: 

необходимость формирования основ двигательного потенциала человека в первые месяцы 

жизни, детерминированность содержания двигательной активности закономерностями 

возрастного моторного и психического развития, обязательность двигательной активности в 

течение всей жизни, формирование понимания роли и значения физической культуры в 

системе общечеловеческих культурных ценностей и потребности человека в двигательной 

активности. 

3. Раздел «Генезис теории обучения двигательным действиям в системе 

физического воспитания. 

Тема 5. Генезис теории обучения двигательным действиям в системе физического 

воспитания. Обучение двигательному действию как процесс целенаправленного управления 

формирования двигательного умения и навыка в свете теоретических построений Н.А. 

Бернштейна, А.А. Ухтомского, В.С. Фарфеля, М.М. Богена. Особенность этапов обучения 

двигательному действию. Проблема соответствия методов задачам этапа обучения и их 

соотношение, способствующее стабилизации, динамичности и вариативности двигательных 

умений и навыков. Проблема перестройки прочно сформированного двигательного навыка и 

пути ее решения. Содержание контроля и самоконтроля на этапе результирующей обработки 

действия. Проблема соотношения двигательного навыка и уровня развития физических 

качеств. 

Тема 6. Проблема формирования и эффективности организационных основ 

отечественной системы физического воспитания: исторический и современный 

аспекты. Проблематика уточнения целевых установок системы физического воспитания в 

контексте процессов эволюционного развития человека, биологических параметров, 

характеризующих оптимальное состояние организма и факторов внешней и внутренней 

среды. Проблематика совершенствования программно-нормативных основ отечественной 

системы физического воспитания в соответствии с социальными, региональными и 

культурным факторами. Научно-теоретические аспекты разработки программно-

нормативных основ в различных видах физической культуры. Развитие общественных и 

спортивных организаций, спортивных движений и инициатив и пути повышения 

эффективности их деятельности. Проблематика формирования правовой базы 

функционирования физической культуры и спорта. 

4. Раздел «Проблема изучения спорта в его историческом развитии и современном 

состоянии» 

Тема 7. Проблема изучения спорта как социокультурного феномена в его 

историческом развитии и современном состоянии. Прогнозы развития спорта высших 

достижений в свете гуманитарного знания. Проблема изучения спорта как субкультуры и 

негативные явления в его развитии (формирование специфических норм, ценностей и 

отношений в сфере профессионального спорта, спортивный фанатизм, допинг в спорте). 

Спортивное достижение как объект познания и оценки науки о спорте. Ценности и строение 

спортивных достижений. Динамика и современный уровень высших спортивных 

достижений. Прогнозирование высших спортивных достижений. Современная теория 

подготовки спортсменов и ее основные разделы. Исторические предпосылки, 

методологические основы построения спортивной подготовки и ее реализация. Современная 

теория подготовки спортсменов и ее основные разделы. Система подготовки национальных 

команд: история формирования и концептуальные положения. Олимпийские виды спорта, 

соревнования и соревновательная деятельность. Основы современной системы подготовки. 

Технико-тактическая и психологическая подготовка. Двигательные (физические) качества и 

физическая подготовка. Макроструктура процесса подготовки. Микро- и мезоструктура 

процесса подготовки. Отбор, ориентация, управление и контроль в системе подготовки и 

соревновательной деятельности. Экстремальные условия в системе подготовки и 



 7 

соревновательной деятельности. Внутрисоревновательные и внесоревновательные факторы в 

системе подготовки и соревновательной деятельности. Теоретико-методические подходы к 

совершенствованию системы управления тренировочным процессом на основе 

объективизации знаний о структуре соревновательной деятельности и подготовленности с 

учетом закономерностей становления спортивного мастерства.  

Направления совершенствования системы подготовки спортсменов в спорте высших 

достижений и основные проблемы их реализации. Прирост объема тренировочной и 

соревновательной деятельности и исчерпанность возможностей этого направления. 

Устранение в 4-летних олимпийских циклах противоречия между системой 

целенаправленной подготовкой к олимпийским играм и практикой участия в большом 

количестве соревнований в течение года. Разработка методики продления периода успешных 

выступлений спортсменов на заключительных этапах спортивной карьеры. Строгое 

соответствие системы тренировки избранного вида спорта. Максимальная ориентация на 

индивидуальные задатки и способности каждого конкретного спортсмена. Стремление к 

строго сбалансированной системе тренировочных и соревновательных нагрузок, отдыха, 

питания, средств восстановления, мобилизации функциональных резервов. Соответствие 

системы подготовки к главным соревнованиям, географическим и климатическим условиям 

их проведения. Расширение нетрадиционных средств подготовки. Ориентация всей системы 

спортивной тренировки на достижение оптимальной структуры соревновательной деятель 

Тема 8. Спортивное достижение как объект познания и оценки науки о спорте. 

Проблематика междисциплинарной области теории спорта «Спортивная рекордология». 

Ценности и строение спортивных достижений. Динамика и современный уровень высших 

спортивных достижений. Прогнозирование высших спортивных достижений. 

Профессионализация современного спорта высших достижений. Проблема дифференциации 

профессионального спорта («профессионально-супердостиженческий» спорт и 

«профессионально-коммерческий» спорт) в свете гуманитарной ценности спорта. 

Проблематика общедоступного спорта («спорта для всех»). Проблемы развития адаптивного 

спорта. 

Тема 9. Концепция моделирования соревновательной деятельности и 

подготовленности спортсмена. Научно-методологические основы построения моделей 

соревновательной деятельности. Построение моделей подготовленности. Проблема 

построения функциональных моделей. Концепция моделирования соревновательной 

деятельности и подготовленности на основе индивидуальных особенностей спортсменов.  

Тема 10. Научно-методические основы прогнозирования в спорте. Физическая 

культура, спорт, методология и методы исследования. Задачами, принципы 

спортивного прогнозирования. Методы прогнозирования. Виды прогнозирования и их 

значение. Виды прогнозирования и их значение в спортивной практике. Педагогико-

психологический аспект прогнозирования и отбора в спорте. Прогнозирование требований к 

уровню всесторонней подготовленности спортсмена. Особенности прогнозирования 

результатов в спорте высших достижений. Изучение основных методов и операций при 

разработке прогнозной модели. Рассмотрение прогнозирования рекордных достижений.  

Физическая культура, спорт, методология и методы исследования . Характеристика 

научной проблематики исследований в сфере ФКиС. Паспорт научной специальности 

13.00.04. Общенаучные методы эмпирического и теоретического уровней познания. 

Понятие метода и методологии, их структура и формы. Методы теоретического 

исследования: формализация, математизация, аксиоматизация, восхождение от 

абстрактного к конкретному. Общенаучные подходы: субстратный, структурный, 

функциональный, системный, алгоритмический, вероятностный, информационный. 

Методы эмпирического исследования: наблюдение, эксперимент, измерение, сравнение, 

классификация. 
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Общий объем самостоятельной работы магистрантов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу магистрантов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовка к защите индивидуальных практических работ. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по 

дисциплине 

 

Оценочное средство 1 (ОС-1 ) Примерные тесты для текущей аттестации 

 

Пример контрольной работы (тест из 40 вопросов). 

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ  - 1 балл. 

1) Основатель отечественной системы физического образования: 

а) П.Ф. Лесгафт;  

б) Л.П. Матвеев;  

в) М.В. Ломоносов; 

г) Пьер де Кубертен.  

2) В каком году в нашей стране был введѐн предмет «физическая культура и 

спорт» в учебные планы как обязательный?  

а) 1901; 

б) 1910;  

в) 1911; 

г) 1929. 

3. Физическая культура это:  

1) часть общей культуры, призванная развивать и совершенствовать физическое 

состояние человека;  

2) часть общей культуры, совокупность материальных и духовных ценностей в сфере 

двигательной деятельности человека; 

3) наука о природе двигательной деятельности человека. 

4. Физическое воспитание это:  

1) часть воспитания, результат развития физических и психических качеств личности; 

2) педагогический процесс развития двигательных способностей и физических качеств 

человека;  

3) часть общего воспитания, процесс и результат развития двигательных способностей, 

формирования физических, психических и морально 

4. К какой из задач относится формирование личностных качеств, общая волевая 

и специальная психологическая подготовка, формирование специальных норм 

спортивной этики? 

а) воспитательной; 

б) оздоровительной;  

в) образовательной. 

5. В каком году вышел закон «О физической культуре и споре в Российской 

Федерации», где было установлено, что «профессиональный спорт – это 

предпринимательская деятельность, целью которой явилось удовлетворение интересов 

профессиональных спортивных организаций, спортсменов, избравших спорт своей 

профессией, и зрителей»? 

а) 1989;  
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б) 1999;  

в) 2000.  

6. Перечислите 3 группы препаратов, относящихся к допинговым средствам:  

а) витамины;  

б) психотропные стимуляторы;  

в) наркотики и болеутоляющие;  

г) микроэлементы;  

д) анаболические стероиды. 

7. Допинг это:  

а) фармакологический препарат, искусственно повышающий работоспособность и 

спортивный результат;  

б) фармакологический препарат, искусственно повышающий работоспособность, 

укрепляющий иммунную систему и способствующий быстрому восстановлению организма 

после больших физических нагрузок.  

8. В каком году Международный Олимпийский Комитет учредил специальную 

Медицинскую Комиссию по антидопинговому контролю?  

а) 1957;  

б) 1967;  

в) 1974;  

г) 1982.  

9. При первом выявлении приема симпатомиметиков спортсмен подвергается:  

а) дисквалификации до 6 месяцев;  

б) дисквалификации до 2 лет;  

в) дисквалификации пожизненно; 

г) штрафом в размере 1 000 000 $ . 

10. В каком году первый раз советские спортсмены выступили в Олимпийских 

играх?  

а) 1948;  

б) 1952; 

в) 1956;  

г) 1960.  

11. Профессионально-прикладная физическая подготовка это:  

а) подсистема физического воспитания, обеспечивающая формирование и 

совершенствование свойств и качеств личности, имеющее существенное значение для 

конкретной профессиональной деятельности;  

б) комплекс упражнений, обеспечивающий эффективную деятельность человека в 

конкретной профессиональной области.  

12. Факторы, определяющие содержание профессионально-прикладной 

физической подготовки (укажите 3 правильных ответа):  

а) сфера деятельности;  

б) финансово-экономическое состояние конкретной сферы деятельности;  

в) содержание и условия труда;  

г) экологические условия проживания;  

д) психофизиологические особенности труда. 

13. «Здоровье» по определению Устава ВОЗ, это:  

а) отсутствие болезни и физических дефектов;  

б) состояние полного физического, психического и социального благополучия;  

в) состояние психологического комфорта и соответствия физического развития 

возрастным стандартам.  

14. Причинами заболеваний у спортсменов являются (укажите 2 правильных 

ответа):  

а) воздействия внешней среды не связанные с занятиями спортом;  

б) неправильная организация тренировочного процесса;  

в) возрастные особенности функционирования организма;  
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г) психологическая неустойчивость к воздействию физической нагрузки.  

15. Что не относится к объективным причинам травм у спортсменов?  

а) неумение владеть телом и недостаточная подготовка;  

б) недисциплинированность;  

в) несовершенство используемых спортивных снарядов;  

г) неблагоприятные метеорологические условия. 

16. В каком году была создана Международная спортивная организация для 

инвалидов (ИСОД)?  

а) 1924;  

б) 1963;  

в) 1983. 

17. К видам реабилитации инвалидов не относятся (укажите 2 правильных 

ответа): 

а) социальная;  

б) педагогическая;  

в) медицинская;  

г) физическая;  

д) психологическая.  

18. В каком году была создана Международная федерация – организация спорта 

для людей с нарушением интеллекта «Спешил Олимпикс»?  

а) 1960;  

б) 1968;  

в) 1988.  

19. Укажите что не является основным направлением адаптивного спорта:  

а) паралимпийское;  

б) специальное Олимпийское движение;  

в) Всемирные игры глухих.  

г) специальное Европейское движение. 

20. Активизация, поддержание и восстановление физических сил, профилактика 

утомления, интересное проведение досуга с инвалидами – это основные задачи:  

а) адаптивной двигательной рекреации;  

б) адаптивной физической реабилитации;  

в) адаптивного физического воспитания. 

21. В Паралимпийских играх спортсмены не состязаются в группе:  

а) лица с ампутациями и прочими двигательными нарушениями;  

б) лица с заболеваниями кардио-респираторной системы;  

в) лица с церебральным параличом;  

г) лица с нарушением органов слуха; д) лица с нарушением органов зрения;  

е) лица с нарушением интеллекта; 

ж) инвалиды на колясках. 

22. К. Купер создал систему, согласно которой существует три основные 

потребности человека:  

а) аэробная физическая нагрузка;  

б) силовая физическая нагрузка;  

в) рациональное питание;  

г) голодание;  

д) закаливание;  

е) эмоциональная гармония. 

23. Стретчинг – это упражнения:  

а) направленные на развитие и совершенствование ловкости;  

б) направленные на совершенствование гибкости и развитие подвижности в суставах; 

в) направленные на развитие и совершенствование силовых качеств;  

г) направленные на совершенствование вестибулярных функций. 
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24. Укажите метод, основанный на древневосточной философии, согласно 

которому каждый орган имеет свою вибрацию:  

а) психосоматическая музыка;  

б) классическая музыка;  

в) современная музыка. 

25. Переутомление это:  

1) состояние организма, при котором работоспособность человека временно снижена; 

2) состояние организма, при котором резко снижается работоспособность, развивается 

слабость, тахикардия, повышение артериального давления;  

3) патологическое состояние организма. Проявляется в виде невроза, нарушения 

деятельности сердечно-сосудистой системы, ухудшения спортивного результата 

26. Утомление это:  

1) состояние организма, при котором работоспособность человека временно снижена; 

2) состояние организма, при котором резко снижается работоспособность, развивается 

слабость, тахикардия, повышение артериального давления;  

3) остро развивающееся состояние, при котором происходит снижение 

работоспособности, развивается слабость, тахикардия, повышение артериального давления, 

нарушение ритма сердца, координации движений.  

27. Ловкость – это способность человека:  

а) овладеть новыми движениями в минимальный промежуток времени;  

б) постепенно овладеть новыми движениями с высокой координационной сложностью; 

в) быстро овладеть техникой циклических движений;  

г) быстро овладеть новыми движениями с высокой координационной сложностью. 

28. Выносливость – это способность:  

а) человека выполнять упражнение с максимальным усилием;  

б) организма противостоять внешним воздействиям окружающей среды;  

в) организма быстро восстанавливаться после физических упражнений;  

г) организма противостоять утомлению;  

д) человека быстро приспосабливаться к различным видам деятельности. 

29. Быстрота – это способность человека выполнять:  

а) движения с минимальным усилием;  

б) движения с максимальной амплитудой;  

в) движения в минимальный промежуток времени;  

г) движения в максимальный промежуток времени. 

30. Гибкость – это способность человека выполнять:  

а) движения с максимальной скоростью;  

б) движения с максимальным усилием;  

в) сложнокоординационные движения;  

г) движения с большой амплитудой. 

31. Сила – это способность человека преодолевать внешнее сопротивление:  

а) с максимальной скоростью;  

б) с минимальным усилием;  

в) продолжительное время;  

г) за счет волевых усилий;  

д) за счет мышечных усилий. 

32. Спорт это-  

1) сфера деятельности человека, направленная на достижение максимального 

результата в соревнованиях;  

2) соревновательная деятельность людей для выявления победителя в спортивных 

соревнованиях;  

3) часть физической культуры, совокупность материальных и духовных ценностей для 

игровой и соревновательной деятельности.  

33. Первые Олимпийские игры прошли:  

1) в 776г. до нашей эры;  
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2) в 776г.;  

3) в 1876 

34. Врожденные (унаследованные генетически) морфофункциональные качества, 

благодаря которым возможна физическая (материально выраженная) активность человека, 

получающая свое полное проявление в целесообразной двигательной деятельности 

называются ……………………… качествами.  

35. Система принципов, форм и способов организации и построения теоретической и 

практической деятельности научного познания, а также учение об этой системе называется 

…………………….. исследования. 

36. Объективно существующие связи, отношения между теми или иными процессами и 

явлениями, относящимися к этой области знания называются ………………….. физической 

культуры. 

37. Органичная связь с различными отраслями знаний определяется как 

…………………… природа физической культуры. 

38. Функциональные признаки видов спорта (выбрать 3 признака): 

а) массовый спорт (базовый); 

б) прикладной спорт; 

в) спорт высших достижений; 

г) профессиональный спорт; 

д) общедоступный спорт 

39. Функции спорта высших достижений (выбрать 6 функций)  

а) общекультурные; 

б) управленческие; 

в) общевоспитательные; 

г)эстетические; 

д) нормативные; 

е) информационные; 

з) правовые; 

ж) экономические; 

и) информационные.  

40. Спорт в узком смысле  охватывает; 

а) собственно спортивную деятельность; 

б) специальную подготовку к ней;  

в) специфические отношения, характерные для данной деятельности; 

г) собственно спортивную деятельность, специальную подготовку к ней, 

специфические отношения, характерные для данной деятельности; 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися 

 

Оценочное средство 2 (ОС-2)Темы мини-выступлений. 

1. Структура соревновательной деятельности в современном спорте.  

2. Проблема рациональной подготовки спортсменов в свете современных аспектов теории 

адаптации.  

3. Проблема изучения энергообеспечения мышечной деятельности и ее современное 

состояние. 

 4. Проблематика изучения нагрузок, применяющихся в спорте, и их влияние на организм 

спортсмена.   

5. Актуальные аспекты изучения утомления и восстановления в системе подготовки 

спортсменов с учетом условий современной соревновательной практики.  

6. Проблема формирования эффективной долговременной адаптации в условиях 



 13 

повышения интенсивности соревновательной деятельности в современном спорте.  

7. Современная теория управления движениями и теоретические аспекты технического 

совершенствования.  

8. Актуальные аспекты методики совершенствования техники спортсменов высокой 

квалификации.  

9. Перспективные направления совершенствования психологической подготовки 

спортсменов с учетом изменений соревновательной практики.  

10. Проблема интеграции знаний, относящихся к различным разделам теории подготовки 

спортсменов, при изучении физических качеств и их видов, проявляемым в различных видах 

спорта.  

11. Современные аспекты совершенствования методики развития силы.  

12. Современные аспекты совершенствования методики развития гибкости.  

13. Современные аспекты совершенствования методики развития скоростных качеств  

14. Современные аспекты совершенствования методики развития координационных 

качеств.  

15. Современные аспекты совершенствования методики развития выносливости.  

Проблема построения подготовки в макроцикле. Варианты построения. Современные 

концепции.  

18. Проблема эффективности микро- и мезоструктуры процесса подготовки спортсменов.  

19. Проблема отбора и ориентации спортсменов в системе многолетней подготовки. 

20. Построение модели физической подготовленности. 
 

Оценочное средство 3 (ОС-3)Тематика рефератов. 

1. Система научного знания о физической культуре и спорте, ее структура. 

2. Общие тенденции развития науки в современный период и их проявление в сфере 

физической культуры и спорта.  

3. Системный подход как методологическая ориентация исследования, его значение для 

формирования теоретического знания в сфере физической культуры.  

4. Сущность, содержание и специфические особенности телесно ориентированной модели 

физического воспитания. 

5. Спортизация физического воспитания. Кинезиологический подход как 

методологическая основа спортизации физического воспитания. 

6. Эволюционный подход в исследовании феномена физической активности человека В.К. 

Бальсевича. 

7. Содержание теоретических построений Н.А. Бернштейна, А.А. Ухтомского, В.С. 

Фарфеля, М.М. Богена по проблеме обучения двигательным действиям. 

8. Проблема изучения спорта как субкультуры и негативные явления в его развитии. 

9. Основополагающие социокультурные концепции физической культуры.  

10. Эволюционный, системный и синергетический подходы как ведущие направления 

научной методологии и новые виды интеграции наук, изучающих физическую культуру и 

спорт на современном этапе.  

11. Характеристика и соотношение физической и спортивной культур.  

12. Концепция конверсии высоких технологий спортивной подготовки и организации 

спортивной деятельности в теорию и практику физического воспитания и «спорта для всех». 

13. Проблема исследования телесно ориентированных практик в рамках современной 

культуры в дискурсе современного развития антропологии. 

14. Характеристика исторически сложившихся и современных систем физических 

упражнений в различных странах факторов, оказавших влияние на их зарождение и 

развитие. 

15. Проблема понимания человека как целостности и ее реализация в физической культуре.  

16. Всестороннее развитие личности и физическая культура: пути реализации.  

17. Физкультурная деятельность как основа формирования физической культуры человека. 

Содержание, объем и структура физкультурной деятельности.  
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18. Основные концепции, положенные П.Ф. Лесгафтом в основу теории физического 

образования. Роль идей П.Ф. Лесгафта о физическом образовании в построении современной 

теории физической культуры.  

19. Общая теория и методология физической культуры как отражение потребности в 

модернизации физкультурного образования.  

20. Состояние функционирования физической культуры в сферах образования, труда, 

досуга. Пути совершенствования функционирования физической культуры в основных 

сферах жизнедеятельности человека и общества.  

21. Проблематика совершенствования программно-нормативных основ отечественной 

системы физического воспитания. 

22. Проблематика интеграции спортивной и физической культур в контексте развития 

современных практик физического воспитания 

23. Современные социокультурные проблемы науки о физической культуре. Специальное 

и неспециальное физкультурное образование: проблемы и пути решения.  

24. Роль физкультурного образования в формировании физической культуры. 

25. Современное состояние и проблемы развития адаптивного спорта в России и в 

Ульяновской области. 

26. Концепция моделирования соревновательной деятельности и подготовленности на 

основе индивидуальных особенностей спортсменов.  

27. Спорт как социальное явление и современные мировые тенденции развития спорта 

высших достижений.  

28. Современные теоретико-методологические основы совершенствования системы 

подготовки спортсменов в спорте высших достижений. 

29. Физическая культура как потребность личности и общества: проблемы и пути 

решения.  

30. Анализ научной проблематики исследований в сфере физической культуры и спорта. 

 

Содержание и защита итоговой практической работы 

Выполнение итоговой практической работы магистрантом является необходимым 

элементом исследовательской работы. Он способствует развитию умений анализировать, 

сравнивать, формировать суждения, классифицировать и делать самостоятельные выводы. В 

процессе работы над темой отрабатываются навыки работы с литературой, обобщения 

литературных источников и практического материала по теме, способности грамотно 

излагать вопросы темы, делать выводы. Практическая работа на заданную тему помогает 

магистранту: углублять понимание отдельных вопросов изучаемого курса; приобретать и 

совершенствовать навыки самостоятельной творческой работы; логически мыслить и 

отстаивать свою точку зрения. Преподавателю данный вид работы позволяет проверить, с 

одной стороны, знание магистрантом содержания конкретных  научных работ, а с другой – 

способность студента находить, обрабатывать, структурировать, оформлять и подавать 

научную информацию.  

Итоговая практическая работа – это краткое изложение в форме публичного доклада 

результатов самостоятельного изучения какой-либо научной проблемы, требующего 

авторской оценки собранного материала. Работая над заданием, необходимо: 

 определить тему, цель и задачу; 

 провести обзор научной, научно-методической и/или учебно-методической 

литературы (возможно, в системе e-library), с последующим сокращением информации для 

получения кратного, сжатого содержания статьи, книги и т.д.; 

 как можно точнее отобразить предмет анализа, при сохранении значимой 

информации, содержащейся в тексте; 

структурировать текст сообщения. 

Каждый магистрант после выполнения и защиты текущих практических работ готовит 

фрагмент учебной мультимедийной презентации по заданной теме объемом не менее 10 

слайдов – итоговая работа. 
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а) структура мультимедийной презентации: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- содержание (изложение учебного материала) в виде текстовой, графической 

информации, аудио и видеоматериалов; 

- система самоконтроля и самопроверки; 

- словарь терминов; 

- использованные источники с краткой аннотацией. 

б) критерии оценивания 

Критерии оценки краткого сообщения на заданную тему включают:  

 эрудированность в рассматриваемой области: 

∙ соответствие содержания теме; 

∙ глубина проработки материала; 

 характеристика работы: 

∙ грамотность и логичность изложения материала. 

 

Оценочное средство 4 (ОС-4). Примерный перечень тем индивидуальных практических  

работ. 

 

1. Актуальные проблемы специализированных направлений научного знания в 

соответствии с направлением магистерской подготовки. 

2. Подготовка обзора научно-методических статей по актуальным проблемам и новым 

направлениям развития общей теории подготовки спортсменов в избранных видах спорта. 

3. Анализ новых концепций и парадигм в специализированной области исследования в 

соответствии с направлением магистерской подготовки и темой исследования. 

4. Контент-анализ статей по избранной проблеме исследования, опубликованных в журнале 

«Теория и практика физической культуры» в период с 1998 по 2018 гг. 

5. Пути повышения эффективности физического воспитания как фактора самореализации 

человека и развитие физических и духовных способностей.  

6. Факторы и условия повышения эффективности физкультурной деятельности в 

современных условиях. 

7. Проблема изучения спорта как социокультурного феномена в его историческом развитии 

и современном состоянии.  

8. Прогнозы развития спорта высших достижений в свете гуманитарного знания.  

9. Проблема изучения спорта как субкультуры и негативные явления в его развитии 

(формирование специфических норм, ценностей и отношений в сфере профессионального 

спорта, спортивный фанатизм, допинг в спорте). 

10. Анализ программы  развития избранного  вида спорта в регионе. 

11. Антропные технологии развития кинезиологического потенциала человека в условиях 

спортизации физического воспитания. 

12. Построение модели физической (специальной, технической и др.) подготовленности 

спортсмена в избранном виде спорта.  

13. Обзор научно-методических статей по актуальным проблемам адаптации спортсменов в 

избранном виде спорта. 

14. Обзор статей по методике обучения двигательному действию в избранном виде спорта. 

15. Основные положения и методы изучения проблем отбора в спорте (медико-

биологический аспект).  

16. Особенности  развития организма, ростовые периоды и их взаимосвязь с понятиями 

“биологическая зрелость” и двигательный возраст”.  

17. Теоретико-методические основы интегральной оценки разносторонней физической 

подготовленности. 

18.  Совершенствование технологии обучения спортивным двигательным действиям на 

основе интеграции их смыслового образа со зрительным и кинестетическим. 

19. Совершенствование двигательной деятельности человека на разных этапах его 
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онтогенеза.  

20. Физическая культура и и физическое воспитание в контексте тенденций развития 

современного образования.  

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Богатова С.В. Материалы для подготовки студентов факультета физической культуры и 

спорта по дисциплинам профессионального цикла / С.В. Богатова, С.Н. Ключникова, Л.И. 

Костюнина, Н.А. Мангушева. Учебно-методическое пособие. Ульяновск: УлГПУ, 2017. 90 с. 

2. Быстрова О.Л. Практикум по самостоятельной работе студентов факультета физической 

культуры по дисциплине «Теория и методика физической культуры и спорта» (в 2 частях, 

ч.1.): учебно-методическое пособие / О.Л. Быстрова, Л.И. Костюнина, М.М. Морозова. -

Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. 48 с. 

3. Быстрова О.Л. Практикум по самостоятельной работе студентов факультета физической 

культуры по дисциплине «Теория и методика физической культуры и спорта» (в 2 частях, 

ч.2.): учебно-методическое пособие / О.Л. Быстрова, Л.И. Костюнина Л.И. - Ульяновск: 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. 49 с. 

4. Костюнина Л.И. Методика преподавания физической культуры (теоретический курс): 

учебное пособие (в 2-х частях, часть 1): Ульяновск: УлГПУ, 2017. 57 с. 

5. Костюнина Л.И. Методика преподавания физической культуры (теоретический курс): 

учебное пособие (в 2-х частях, часть 2): Ульяновск: УлГПУ, 2017. 60 с. 

6. Парфенова Л.А. Инновационные формы и долгосрочные программы привлечение 

молодежи с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к занятиям физической 

культурой и спорта / Л.А. Парфенова, И.Н. Тимошина. - Казань: Поволжская ГАФКСиТ, 2016. 

123 с. 

7. Федоров В.Н. Методология и методы научного исследования: учебно-методическое 

пособие для магистров / В.Н. Федоров, А.Ф. Чарыкова. Ульяновск ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова», 2017. 30 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 Организация и проведение аттестации магистра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки магистров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 
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Компетенции 

 

Этапы формирования компетенций 

 

Показатели 

формирования 

компетенции - 

образовательные 

результаты ОПК-2, ПК-5 

 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-2 

готовность 

использовать 

знание 

современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

профессиональных 

задач 

Теоретический (знать) 

содержание современных проблем науки 

и образования, пути их решения, исходя 

из целей совершенствования 

профессиональной деятельности в сфере 

физической культуры и спорта; 

ОР-1 

 

 

 
 

Модельный (уметь) 

анализировать современные проблемы 

науки и образования в сфере физической 

культуры и спорта, пути их решения, 

исходя из целей совершенствования 

профессиональной деятельности; 

применять знания в своей 

исследовательской деятельности 

 ОР-2 

 

 

 

 

Практический (владеть) 

способами осмысления и критического 

анализа научной информации в сфере 

физической культуры и спорта; 

навыками совершенствования и развития 

своего научного потенциала 

  ОР-3 

ПК-5 

способностью 

анализировать 

результаты 

научных 

исследований, 

применять их при 

решении 

конкретных 

научно-

исследовательских 

задач в сфере науки 

и образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование  

Теоретический (знать) 

способностью анализировать результаты 

научных исследований, применять их 

при решении конкретных научно-

исследовательских задач в сфере науки и 

образования 

ОР-4 

 
  

Модельный (уметь) 

работать с литературными источниками, 

самостоятельно проводить анализ 

результатов научных исследований, 

применять их при решении различных 

образовательных и исследовательских 

задач в сфере образования, физической 

культуры и спорта 

 ОР-5 

 

 

 

 

Практический (владеть) 

навыками использования знаний о 

современных проблемах науки и 

образования при решении 

практикоориентированных задач. 

  ОР-6 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 
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№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

ОР-1 ОР-2 ОР-3 ОР-4 ОР-5 ОР-6 

1 Тема 1.  

Проблемы развития 

наук о физической 

культуре и спорте. 

Система научного 

знания о физической 

культуре и спорте, ее 

структура. 

ОС-1 

Контрольная работа 

ОС-2 

Мини выступления 

ОС-3 

Реферат 

ОС- 4 

Защита итоговой 

практической 

работы 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

2 Тема 2. 

Сравнительная 

характеристика 

исторически 

сложившихся и 

современных систем 

физических 

упражнений 

ОС-1 

Контрольная работа 

ОС-2 

Мини выступления 

ОС-3 

Реферат 

ОС- 4 

Защита итоговой 

практической 

работы 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

3 Тема 3. 

Современные 

подходы к 

оптимизации 

содержания  

физического 

воспитания в 

соответствии с 

закономерностями 

онтогенеза и 

динамики 

жизнедеятельности 

индивида. 

ОС-1 

Контрольная работа 

ОС-2 

Мини выступления 

ОС-3 

Реферат 

ОС- 4 

Защита итоговой 

практической 

работы 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

4 Тема 4. 

Инновационные 

подходы к 

проектированию 

систем физической 

подготовки в 

различные периоды 

жизни человека. 

ОС-1 

Контрольная работа 

ОС-2 

Мини выступления 

ОС-3 

Реферат 

ОС- 4 

Защита итоговой 

практической 

работы 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

5 Тема 5. Генезис 

теории обучения 

двигательным 

действиям в системе 

физического 

воспитания. 

ОС-1 

Контрольная работа 

ОС-2 

Мини выступления 

ОС-3 

Реферат 

ОС- 4 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

  + + + 
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Защита итоговой 

практической 

работы 

+ 

 

6. Тема 6. Проблема 

формирования и 

эффективности 

организационных 

основ отечественной 

системы 

физического 

воспитания: 

исторический и 

современный 

аспекты. 

ОС-1 

Контрольная работа 

ОС-2 

Мини выступления 

ОС-3 

Реферат 

ОС- 4 

Защита итоговой 

практической 

работы 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

7. Тема 7. Проблема 

изучения спорта как 

социокультурного 

феномена в его 

историческом 

развитии и 

современном 

состоянии 

ОС-1 

Контрольная работа 

ОС-2 

Мини выступления 

ОС-3 

Реферат 

ОС- 4 

Защита итоговой 

практической 

работы 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

8. Тема 8. Спортивное 

достижение как 

объект познания и 

оценки науки о 

спорте. 

ОС-1 

Контрольная работа 

ОС-2 

Мини выступления 

ОС-3 

Реферат 

ОС- 4 

Защита итоговой 

практической 

работы 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

9. Тема 9.Концепция 

моделирования 

соревновательной 

деятельности и 

подготовленности 

спортсмена. 

ОС-1 

Контрольная работа 

ОС-2 

Мини выступления 

ОС-3 

Реферат 

ОС- 4 

Защита итоговой 

практической 

работы 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

10. Тема 10.. Научно-

методические 

основы 

прогнозирования  в 

спорте. Физическая 

культура, спорт, 

методология и 

методы 

исследования. 

ОС-1 

Контрольная работа 

ОС-2 

Мини выступления 

ОС-3 

Реферат 

ОС- 4 

Защита итоговой 

практической 

работы 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

7 

Промежуточная 

аттестация 

ОС-5 

Экзамен 

Экзамен в формате собеседования по вопросам 
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Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

реферата, итоговой и текущих практических работ, тест по теоретическим вопросам 

дисциплины. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на 

практических занятиях.  

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой тест из 40 вопросов (образец теста приведен в 

п.6 программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 1 балл. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает содержание современных 

проблем науки и образования в сфере 

физической культуры и спорта, пути 

их решения, исходя из целей 

совершенствования 

профессиональной деятельности в 

сфере физической культуры и спорта; 

основные образовательные и научно-

исследовательские задачи в сфере 

физической культуры и спорта; 

концептуальный аппарат и основные 

познавательные подходы и методы 

современней науки, методологию 

научного исследования в области 

физической культуры и спорта; 

 

Теоретический (знать) 

40 

Всего:  40 

 

ОС-2 Мини-выступление 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает содержание современных 

проблем науки и образования, пути их 

решения, исходя из целей 

совершенствования 

профессиональной деятельности в 

сфере физической культуры и спорта; 

Теоретический (знать) 6 

Умеет анализировать современные 

проблемы науки и образования в 

сфере физической культуры и спорта; 

проводить анализ результатов 

научных исследований, применять их 

при решении различных 

образовательных и исследовательских 

задач в сфере образования, 

физической культуры и спорта; 

 

Модельный (уметь) 7 

Всего:  13 
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ОС-3 Защита реферата 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает проблематику  наук физической 

культуры и спорта в историческом и 

современном аспекте; пути их 

решения, исходя из целей 

совершенствования 

профессиональной деятельности в 

сфере физической культуры и спорта; 

основные методологические  подходы 

и методы современней науки, 

организации научного исследования в 

области физической культуры и 

спорта; 

Теоретический (знать) 

4 

Умеет анализировать современные 

проблемы науки и образования в 

сфере физической культуры и спорта, 

работать с литературными 

источниками, самостоятельно 

проводить анализ результатов 

научных исследований, применять их 

при решении различных 

образовательных и исследовательских 

задач в сфере образования, 

физической культуры и спорта; 

Модельный (уметь) 

4 

Владеет способами осмысления и 

критического анализа научной 

информации в сфере физической 

культуры и спорта; навыками 

использования знаний о современных 

проблемах науки и образования при 

решении исследовательских 

практикоориентированных задач. 

Практический (владеть) 

5 

Всего:  13 

 

ОС-4 Практическое задание (защита) 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает проблематику  наук физической 

культуры и спорта в историческом и 

современном аспекте; пути их 

решения, исходя из целей 

совершенствования 

профессиональной деятельности в 

сфере физической культуры и спорта; 

основные методологические  подходы 

и методы современней науки, 

организации научного исследования в 

области физической культуры и 

спорта; 

Теоретический (знать) 

10 

Умеет анализировать современные 

проблемы науки и образования в 

сфере физической культуры и спорта, 

Модельный (уметь) 

15 
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работать с литературными 

источниками, самостоятельно 

проводить анализ результатов 

научных исследований, применять их 

при решении различных 

образовательных и исследовательских 

задач в сфере образования, 

физической культуры и спорта; 

Владеет способами осмысления и 

критического анализа научной 

информации в сфере физической 

культуры и спорта; навыками 

использования знаний о современных 

проблемах науки и образования при 

решении исследовательских 

практикоориентированных задач. 

Практический (владеть) 

15 

Всего:  40 

 

ОС-5 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный и практический этапы 

формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает современные парадигмы в 

предметной области науки; 

современные ориентиры развития 

образования в сфере физической 

культуры и спорта; основные этапы 

развития науки; основные модели 

современного научного знания; 

основные требования ко всем этапам 

и формам научной деятельности в 

области физической культуры и 

спорта; 

Теоретический (знать) 0-24 

Анализирует современные проблемы 

науки и образования в сфере 

физической культуры и спорта, пути 

их решения, исходя из целей 

совершенствования 

профессиональной деятельности; 

адаптирует современные достижения 

науки и наукоемких технологий к 

образовательному процессу; 

применяет знания в своей 

исследовательской деятельности; 

доказательно и ясно представляет 

свои выводы всем заинтересованным 

лицам и организациям; 

Модельный (уметь) 25-48 

Владеет способами осмысления и Практический (владеть) 49-78 
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критического анализа научной 

информации в сфере физической 

культуры и спорта; навыками 

совершенствования и развития своего 

научного потенциала; навыками 

использования научного языка, 

научной терминологии; в полной мере 

знаниями о современных проблемах 

науки и образования в сфере 

физической культуры и спорта при 

решении профессиональных задач. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Современная система наук, изучающих физическую культуру и спорт. 

2. Современные тенденции развития наук о физической культуре и спорте. 

3. Теоретико-методологические предпосылки развития науки о физической культуре.  

4. Интеграция и дифференциализация научного знания в современных условиях 

развития физической культуры и спорта. 

5. Сущность эволюционного подхода в изучении физической культуры и спорта и его 

значение для получения нового знания. 

6. Сущность системного подхода в изучении физической культуры и спорта и его 

значение для получения нового знания. 

7. Сущность синергетического подхода в изучении физической культуры и спорта и его 

значение для получения нового знания. 

8. Соотношение физической и спортивной культур в современном обществе. 

9. Физическая культура как фактор социализации личности.  

10. Социально значимые ценности, нормы и знания в сфере физической культуры.  

11. Значение физической культуры как социального феномена. 

12. Проблема конверсии технологий спортивной подготовки в теорию и практику 

физического воспитания. 

13. Научно-методические и организационные аспекты спортизации физического 

воспитания.  

14. Социальная обусловленность видов и разновидностей физической культуры и 

проблема их эффективности. 

15. Научно-теоретические и гуманитарные аспекты адаптивной физической культуры. 

16. Проблема эффективности применения традиционных для отечественной системы 

физического воспитания средств и методов. 

17. Роль идей П.Ф. Лесгафта о физическом образовании в построении современной 

теории физической культуры. 

18. Научно-методические аспекты аккультурации заимствованных систем физических 

упражнений. 

19. Физкультурная деятельность как основа формирования физической культуры 

человека. Содержание, объем и структура физкультурной деятельности. 

20. Дальнейшая разработка и уточнение целевых установок отечественной системы 

физического воспитания. 

21. Научно-теоретические аспекты развития программно-нормативных основ 

отечественной системы физического воспитания. 

22. Проблема соответствия содержания закона РФ «О физической культуре и спорте» 

современной практике физической культуре и спорта. 

23. Современная теория управления движениями и теоретические аспекты технического 

совершенствования. 
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24. Научно-теоретические основы построения физического воспитания как многолетнего 

процесса. 

25. Двигательная активность человека в свете эволюционного подхода и закономерности 

развития и утилизации двигательного потенциала индивида. 

26. Сензитивность в развитии двигательных способностей человека. Виды сензитивность 

и их значение для практики физического воспитания. 

27. Гуманистические аспекты изучения спорта. Концепция гуманистики спорта. 

28. Методологические аспекты построения современной теории подготовки спортсменов. 

29. Спорт как социальное явление и современные мировые тенденции развития спорта 

высших достижений. 

30. Спортивное движение как мощный стимулятор совершенствования технологий, 

обеспечивающих инфраструктуру спорта.  

31. Современная система знаний, отражающих закономерности подготовки спортсменов. 

32. Направления совершенствования системы подготовки спортсменов и их научно-

методическое обеспечение. 

33. Развитие отечественной кинезиологии в конце XX начале XXI века в России.  

34. Научно-теоретические основы подготовки национальных команд ведущих 

спортивных стран мира. 

35. Основные направления совершенствования системы подготовки в олимпийском 

спорте. 

36. Сущность моделирования в спорте и перспективные направления его развития. Виды 

моделей. 

37. Моделирование соревновательной деятельности и подготовленности в зависимости от 

индивидуальных особенностей спортсменов. 

38. Проблема прогнозирования результата соревновательной деятельности в 

современном спорте. 

39. Научно-теоретические основы построения системы спортивных соревнований в 

современном спортивном движении. 

40. Актуальные направления борьбы с применением допинга. Деятельность Всемирного 

антидопингового агентства (WADA). 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1.5 минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

Темы докладов 
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дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

3. Отчет по 

итоговой 

практической 

работе  

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

и во внеаудиторное время (сбор материала 

по теме работы). Текущий контроль 

проводится в течение выполнения 

лабораторной работы. Прием и защита 

работы осуществляется на последнем 

занятии или на консультации преподавателя.  

Задания для 

выполнения 

итоговой 

практической 

работы  

4. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

5. Экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к экзамену 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине (1 семестр) 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 1 2 

2. Посещение лабораторных занятий 2 32 

3. Работа на занятии 13 208 

4. Контрольная работа 40 80 

5.  Экзамен 78 78 

ИТОГО: 4  зачетные единицы  400 
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Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение 

практических 

занятий 

Работа на 

практических 

занятиях 

Контрольная 

работа 

Экзаме

н 

1семест

р 

Разбалловка 

по видам 

работ 

1 х 2=2 

балла 

16 х 2=32 

баллов 

13 х 16=208 

баллов 

2 х 40=80 

баллов 

78 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 

2 балла 

max 

34 балла 

 max 

242 балла 

max 

322 балла 

max 

400 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Современные проблемы наук физической культуры 

и спорта», трудоёмкость которой составляет 4 ЗЕ и изучается в 1 семестре, обучающийся 

набирает определённое количество баллов, которое соответствует оценке по принятой 

четырёх бальной шкале, характеризующей качество освоения бакалавром знаний, умений и 

навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично» 361-400 

«хорошо» 281-360 

«удовлетворительно» 201-280 

«неудовлетворительно» менее 200 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1.  Губа В.П. Теория и методика современных спортивных исследований: монография / В.П. 

Губа, В.В. Маринич. - Москва: Спорт, 2016. - 233 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461305 

2. Никитушкин В.Г. Спорт высших достижений: теория и методика: учебное пособие / В.Г. 

Никитушкин, Ф.П. Суслов. - Москва: Спорт, 2017. - 320 с. 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471229 

3. Передельский А.А. Физическая культура и спорт в отражении философских и 

социологических наук. Социология спорта: учебник для высших учебных заведений 

физической культуры / А.А. Передельский. - Москва: Спорт, 2016. - 417 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461353 

4. Теория и методика физической культуры [Текст] : учеб. для вузов / под ред. Ю. Ф. 

Курамшина. - [2-е изд., испр.]. - Москва: Советский спорт, 2004. - 463 с. - Библиогр.: с. 453-

456. - ISBN 5-85009-888-7 : 291.31. 

Дополнительная литература 

1. Бальсевич В. К. Очерки по возрастной кинезиологии человека [Электронный ресурс] / В. 

К. Бальсевич. - М.: Советский спорт, 2009. - 220 с. - 978-5-9718-0311-9. Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210354  

2. Визитей Н. Н. Теория физической культуры: к корректировке базовых представлений. 

Философские очерки [Электронный ресурс] / Н. Н. Визитей. - М.: Советский спорт, 2009. - 

184 с. - 978-5-9718-0353-9. Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210516 

3. Грудницкая Н.Н. Современные оздоровительные системы и виды кондиционной 

тренировки: учебное пособие / Н.Н. Грудницкая, Т.В. Мазакова; Министерство образования 

и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210354
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210516
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учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный 

университет». - Ставрополь: СКФУ, 2015. - 131 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457279 

4. Дергач Е.А. Уход из спорта: причины и особенности [Электронный ресурс] : Монография 

/ Е.А. Дергач, С.К. Рябинина. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т. - 2012. - 176 с. - ISBN 978-5-

7638-2386-5. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=441340 

5. Манжелей И. В. Физическая культура : компетентностный подход / И.В. Манжелей; Е.А. 

Симонова. - М.|Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 183 с. - ISBN 978-5-4475-5233-6. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364912 

6. Минникаева Н.В. Теория и методика физической культуры: избранные лекции: учебное 

пособие / Н.В. Минникаева, С.В. Шабашева; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Кемеровский государственный университет». - Кемерово: Кемеровский 

государственный университет, 2016. - 144 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=48157 

7. Современные проблемы и перспективы развития адаптивной физической культуры : 

сборник научных статей. - Москва: Директ-Медиа, 2013. - 122 с. - ISBN 978-5-4458-2201-1. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135304 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

1. http://bmsi.ru/  Библиотека международной спортивной информации 

2. http://libsport.ru/ Спортивная электронная библиотека  

3. http://www.infosport.ru/ Национальная информационная сеть «Спортивная Россия» 

4. http://минобрнауки.рф/ Министерство образования и науки РФ 

5. http://www.minsport.gov.ru/ Министерство спорта Рроссийской федерации  

6. http://www.elibrary.ru/ Научная электронная библиотека. eLIBRARY - Научная электронная 

библиотека 

7. http://www.libsport.ru/  Российская Спортивная Энциклопедия 

8. http://www.teoriya.ru/ Научный портал «Теория. Ру» 

9.http://www.teoriya.ru/journals/ Научно-теоретический журнал "Теория и практика 

физической культуры" 

10. http://www.teoriya.ru/fkvot/ Научно-методический журнал "Физическая культура: 

воспитание, образование, тренировка" 

11. http://lesgaft-notes.spb.ru/ Научно теоретический журнал «Ученые записки университета 

имени П.Ф. Лесгафта» 

12. http://ipk.ulstu.ru/?q=node/2659/ Интернет ресурс клуба учителей физической культуры 

Ульяновской области. Раздел «В помощь учителю физической культуры» 

13. http://www.olympic.org/ Международный олимпийский комитет 

14. http://www.paralympic.org/ Международный паралимпийский комитет 

15. http://olympic.org/uk/organisation/if/index_uk.asp/ Международные спортивные федерации 

16. http://www.iasi.org/ Международная ассоциация спортивной информации 

17. http://www.olympic.ru/ Российский олимпийский комитет 

18. http://www.aafla.org/4sl/links_frmst.htm/ Ccылки на центры спортивной информации 

19. http://lib.sportedu.ru/ Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и 

спорту Российского государственного университета физической культуры и спорта. 

20. http://lib.sportedu.by/internet/title/code_ru.pdf/ Всемирный антидопинговый кодекс на 

русском языке 

21. http://www.vniifk.ru/ Сайт Всероссийского научно – исследовательского института 

физической культуры 

22. http://sportteacher.ru/association/ Сайт объединения учителей физической культуры России 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457279
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=441340
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364912
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=48157
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135304
http://bmsi.ru/
http://libsport.ru/
https://yandex.ru/maps/?text=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82&sll=37.669468%2C55.761933&sspn=0.355463%2C0.248347&source=wizbiz_new_map_single&sctx=CAAAAAEAAMrfvaMySECiX1s%2F%2FSdLQHy2Dg72puI%2Fbtxifm5ozj8CAAAAAQIBAAAAAAAAAAHPURtZq3BvhsMAAAABAACAPwAAAAAAAAAA
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Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 

от 09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

Подготовка к лабораторным занятиям. 

При подготовке к лабораторным занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 

нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале лабораторного занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения лабораторных работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 
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предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, 

не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Для закрепления практических навыков по использованию информационных 

технологий студенты выполняют итоговое задание - самостоятельно или работая в малых 

группах по 2 человека, под руководством преподавателя.  

Текущая проверка разделов работы осуществляется в ходе выполнения работы на 

занятиях и на консультациях. Защита итоговой работы проводится на последнем занятии или на 

консультации преподавателя. Для оказания помощи в самостоятельной работе проводятся 

индивидуальные консультации.  

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

Теоретический курс (2 часа) 

Лекция 1. Проблемы развития наук о физической культуре и спорте. Система 

научного знания о физической культуре и спорте, ее структура. Комплекс наук, 

изучающих физическую культуру и спорт: естественно-научные, психолого-педагогические, 

социально-гуманитарные. Эволюционный, системный и синергетический подходы как 

ведущие направления научной методологии и новые виды интеграции наук, изучающих 

физическую культуру и спорт на современном этапе. Характеристика и соотношение 

физической и спортивной культур. Концепция конверсии высоких технологий спортивной 

подготовки и организации спортивной деятельности в теорию и практику физического 

воспитания и «спорта для всех». Проблема формирования и разработки концептуальных 

представлений о тенденциях развития физического воспитания. Понятия современного 

физического воспитания: спортивный стиль жизни личности, субъектный спортивный опыт, 

спортивная среда, спортивные компетенции и др. Психологические концепции, лежащие в 

основе телесно ориентированной модели физического воспитания. Сущность, содержание и 

специфические особенности телесно ориентированной модели физического воспитания.  

Лекция 2. Проблема изучения спорта как социокультурного феномена в его 

историческом развитии и современном состоянии. Проблема изучения спорта как 

субкультуры и негативные явления в его развитии (формирование специфических норм, 

ценностей и отношений в сфере профессионального спорта, спортивный фанатизм, допинг в 

спорте). Спортивное достижение как объект познания и оценки науки о спорте. Современная 

теория подготовки спортсменов и ее основные разделы. Технико-тактическая и 

психологическая подготовка. Двигательные (физические) качества и физическая подготовка. 

Макроструктура процесса подготовки. Микро- и мезоструктура процесса подготовки. Отбор, 

ориентация, управление и контроль в системе подготовки и соревновательной деятельности. 

Экстремальные условия в системе подготовки и соревновательной деятельности. 

Внутрисоревновательные и внесоревновательные факторы в системе подготовки и 

соревновательной деятельности. Теоретико-методические подходы к совершенствованию 

системы управления тренировочным процессом на основе объективизации знаний о 

структуре соревновательной деятельности и подготовленности с учетом закономерностей 

становления спортивного мастерства. Направления совершенствования системы подготовки 

спортсменов в спорте высших достижений и основные проблемы их реализации.  

 

Практический раздел (32 часа) 

Практическое занятие 1-2 (4 часа). Проблема формирования и разработки 

концептуальных представлений о тенденциях развития физического воспитания. 

Понятийное поле теории современного физического воспитания. Антропологическое и 

онтологическое рассмотрение человека в контексте физической культуры. Модусы 
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человеческой реальности со стороны единства и неравнозначности его телесно-духовных 

составляющих, а также природной и социокультурной среды его бытия. Понятия 

современного физического воспитания: спортивный стиль жизни личности, субъектный 

спортивный опыт, спортивная среда, спортивные компетенции и др. Психологические 

концепции, лежащие в основе телесно ориентированной модели физического воспитания. 

Сущность, содержание и специфические особенности телесно ориентированной модели 

физического воспитания. Отражение в социальной структуре физической культуры 

особенностей ее формирования, возникающих в силу различия тех или иных сфер 

жизнедеятельности в обществе и развития социальных потребностей. Проблема определения 

структурно-функциональных особенностей и разработки технологий видов и разновидностей 

физической культуры. Проблематика повышения эффективности школьной физической 

культуры. Спортизация физического воспитания. Кинезиологический подход как 

методологическая основа спортизации физического воспитания. 

Практическое занятие 3(2 часа). Сравнительная характеристика исторически 

сложившихся и современных систем физических упражнений. Сравнительная 

характеристика исторически сложившихся и современных систем физических упражнений в 

различных странах (йога, ушу, шейпинг, виндсерфинг и др.), их взаимосвязь с 

особенностями культурных, общественно-политических и других факторов, оказавших 

влияние на их зарождение и развитие. Проблема аккультурации заимствованных систем 

физических упражнений в современных системах физической культуры. Проблема снижения 

интереса к традиционным, для системы физической культуры, средствам физического 

воспитания. Проблематика интеграции спортивной и физической культур в контексте 

развития современных практик физического воспитания и адаптирования технологий 

спортивной подготовки и заимствованных систем физических упражнений к потребностям и 

условиям физического воспитания подрастающего поколения. 

Практическое занятие 4-5. (4 часа). Современные подходы к оптимизации 

содержания  физического воспитания в соответствии с закономерностями онтогенеза 

и динамики жизнедеятельности индивида. Феномен двигательной активности и 

современная методология его исследования. Эволюционный подход в исследовании 

феномена физической активности человека (В.К. Бальсевич) и формирование научного 

знания о естественных законах развития двигательного потенциала человека. Концепция 

физической активности человека как система представлений об основных закономерностях 

управляемого развития и утилизации двигательного потенциала индивида. Проблема учета 

индивидуальных морфофункциональных и возрастных особенностей, моторных 

способностей и личностных мотиваций в процессе физического воспитания. 

Фундаментальные закономерности развития двигательного потенциала человека: 

генетически детерминированная ритмичность развития двигательной функции и 

обеспечивающих ее морфофункциональных систем организма в онтогенезе человека; 

неравномерный характер возрастного преобразования элементов и структур систем 

двигательных действий; асинхронность колебаний интенсивности развития элементов по 

отношению к структурам систем двигательных действий. Типы синситивности, 

детерминирующих эффективность воздействий при стимулированном развитии 

двигательного потенциала: генотипическая и фенотипическая, их характеристика.  

Практическое занятие 6. (2 часа). Инновационные подходы к проектированию 

систем физической подготовки в различные периоды жизни человека. Пути повышения 

эффективности физического воспитания как фактора самореализации человека и развитие 

физических и духовных способностей. Факторы и условия повышения эффективности 

физкультурной деятельности в современных условиях. Факторы, обеспечивающие 

эффективность средств, методов и форм построения и организации занятий. Ключевые 

аспекты физического совершенствования: необходимость формирования основ 

двигательного потенциала человека в первые месяцы жизни, детерминированность 

содержания двигательной активности закономерностями возрастного моторного и 

психического развития, обязательность двигательной активности в течение всей жизни, 

формирование понимания роли и значения физической культуры в системе 
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общечеловеческих культурных ценностей и потребности человека в двигательной 

активности. 

Практическое занятие 7. (2 часа). Генезис теории обучения двигательным 

действиям в системе физического воспитания. Обучение двигательному действию как 

процесс целенаправленного управления формирования двигательного умения и навыка в 

свете теоретических построений Н.А. Бернштейна, А.А. Ухтомского, В.С. Фарфеля, М.М. 

Богена. Особенность этапов обучения двигательному действию. Проблема соответствия 

методов задачам этапа обучения и их соотношение, способствующее стабилизации, 

динамичности и вариативности двигательных умений и навыков. Проблема перестройки 

прочно сформированного двигательного навыка и пути ее решения. Содержание контроля и 

самоконтроля на этапе результирующей обработки действия. Проблема соотношения 

двигательного навыка и уровня развития физических качеств. 

Практическое занятие 8. (2 часа). Проблема формирования и эффективности 

организационных основ отечественной системы физического воспитания: 

исторический и современный аспекты. Проблематика уточнения целевых установок 

системы физического воспитания в контексте процессов эволюционного развития человека, 

биологических параметров, характеризующих оптимальное состояние организма и факторов 

внешней и внутренней среды. Проблематика совершенствования программно-нормативных 

основ отечественной системы физического воспитания в соответствии с социальными, 

региональными и культурным факторами. Научно-теоретические аспекты разработки 

программно-нормативных основ в различных видах физической культуры. Развитие 

общественных и спортивных организаций, спортивных движений и инициатив и пути 

повышения эффективности их деятельности. Проблематика формирования правовой базы 

функционирования физической культуры и спорта. 

Практическое занятие 9. (2 часа). Современная теория подготовки спортсменов и 

ее основные разделы. Система подготовки национальных команд: история формирования и 

концептуальные положения. Олимпийские виды спорта, соревнования и соревновательная 

деятельность. Основы современной системы подготовки. Технико-тактическая и 

психологическая подготовка. Двигательные (физические) качества и физическая подготовка. 

Макроструктура процесса подготовки. Микро- и мезоструктура процесса подготовки. Отбор, 

ориентация, управление и контроль в системе подготовки и соревновательной деятельности. 

Экстремальные условия в системе подготовки и соревновательной деятельности. 

Внутрисоревновательные и внесоревновательные факторы в системе подготовки и 

соревновательной деятельности. 

Практическое занятие 10. (2 часа). Теоретико-методические подходы к 

совершенствованию системы управления тренировочным процессом на основе 

объективизации знаний о структуре соревновательной деятельности и 

подготовленности с учетом закономерностей становления спортивного мастерства.  
Направления совершенствования системы подготовки спортсменов в спорте высших 

достижений и основные проблемы их реализации. Прирост объема тренировочной и 

соревновательной деятельности и исчерпанность возможностей этого направления. 

Устранение в 4-летних олимпийских циклах противоречия между системой 

целенаправленной подготовкой к олимпийским играм и практикой участия в большом 

количестве соревнований в течение года. Разработка методики продления периода успешных 

выступлений спортсменов на заключительных этапах спортивной карьеры. Строгое 

соответствие системы тренировки избранного вида спорта. Максимальная ориентация на 

индивидуальные задатки и способности каждого конкретного спортсмена. Стремление к 

строго сбалансированной системе тренировочных и соревновательных нагрузок, отдыха, 

питания, средств восстановления, мобилизации функциональных резервов. Соответствие 

системы подготовки к главным соревнованиям, географическим и климатическим условиям 

их проведения. Расширение нетрадиционных средств подготовки. Ориентация всей системы 

спортивной тренировки на достижение оптимальной структуры соревновательной 

деятельности. 

Практическое занятие 11. (2 часа). Спортивное достижение как объект познания 
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и оценки науки о спорте. Проблематика междисциплинарной области теории спорта 

«Спортивная рекордология». Ценности и строение спортивных достижений. Динамика и 

современный уровень высших спортивных достижений. Прогнозирование высших 

спортивных достижений.  

Практическое занятие 12. (2 часа). Большой спорт как феномен физической 

культуры. Объективное содержание спортивной деятельности. О попытках определения 

спорта как физической, игровой и воспитательной деятельности. Методологические 

принципы анализа спорта как человекообразующего фактора. Соревнование – универсальное 

общественное отношение. Специфика соревновательных отношений в спорте. 

Человекообразующий потенциал спорта. Спорт как конфликтное соперничество. Концепция 

научной дисциплины «Гуманитаристика спорта» В.И. Столярова и проблема реализации 

гуманистической модели соревнования. 

Практическое занятие 13. (2 часа). Концепция моделирования соревновательной 

деятельности и подготовленности спортсмена. Научно-методологические основы 

построения моделей соревновательной деятельности. Построение моделей 

подготовленности. Проблема построения функциональных моделей. Концепция 

моделирования соревновательной деятельности и подготовленности на основе 

индивидуальных особенностей спортсменов.  

Практическое занятие 14. (2 часа). Научно-методические основы прогнозирования 

в спорте. Задачами, принципы спортивного прогнозирования. Методы прогнозирования. 

Виды прогнозирования и их значение. Виды прогнозирования и их значение в спортивной 

практике. Педагогико-психологический аспект прогнозирования и отбора в спорте. 

Прогнозирование требований к уровню всесторонней подготовленности спортсмена. 

Особенности прогнозирования результатов в спорте высших достижений. Изучение 

основных методов и операций при разработке прогнозной модели. Рассмотрение 

прогнозирования рекордных достижений. 

Практическое занятие 15. (2 часа). Профессионализация современного спорта 

высших достижений. Проблема дифференциации профессионального спорта 

(«профессионально-супердостиженческий» спорт и «профессионально-коммерческий» 

спорт) в свете гуманитарной ценности спорта. Проблематика общедоступного спорта 

(«спорта для всех»). Проблемы развития адаптивного спорта.  

Практическое занятие 16. (2 часа). Физическая культура, спорт, методология и 

методы исследования. Характеристика научной проблематики исследований в сфере 

ФКиС. Паспорт научной специальности 13.00.04. Общенаучные методы эмпирического 

и теоретического уровней познания. Понятие метода и методологии, их структура и 

формы. Методы теоретического исследования: формализация, математизация, 

аксиоматизация, восхождение от абстрактного к конкретному. Общенаучные подходы: 

субстратный, структурный, функциональный, системный, алгоритмический, 

вероятностный, информационный. Методы эмпирического исследования: наблюдение, 

эксперимент, измерение, сравнение, классификация. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows 7 Pro, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 
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12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. 

Для проведения лекционных занятий могут быть использованы лекционные аудитории; 

специализированные лекционные аудитории (оснащенные аудиовизуальными и 

мультимедийными средствами). Для проведения практических занятий, а также 

промежуточного и итогового тестирования используются малые аудитории, 

специализированные малые аудитории (кабинет музейного проектирования, технически 

оснащенные аудитории), компьютерные классы. 

 
Наименование 

специальных* помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

Аудитория № 124 

Аудитория для 

семинарских, лабораторных 

и практических занятий 

 

Посадочные места – 28. 

Стол ученический – 14 шт.; 

Стул ученический – 28 шт.; 

Стол преподавателя с 3 ящиками 

– 1 шт.; 

Стул ИЗО черный - 2 шт.; 

Трибуна - 1 шт.; 

Шкаф книжный со стеклом – 1 

шт.; 

Жалюзи бежевые – 3 шт; 

Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная система 

SMART Boaro SB685. Ноутбук 

HP Pavilion g6-2364/ мышь, 

кабель-коммутатор D-Link – 1 

комплект. 

Ноутбук HP Pavilion g6-2364 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, свободно 

распространяемое программное 

обеспечение. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-

ЛД от 12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 

8 OEM, Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 

от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office ProPlus 2013 OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 

от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Учебное программное обеспечение 

Smart, , Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 

от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Libro Office 4L открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия 

*программа проигрыватель  видео и 

аудио файлов KMPlayer, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия 

Аудитория № 217 

для лекционных занятий 

Посадочные места – 72; 

Комплект учебной мебели – 2 

шт;  

Кафедра – 1 шт; 

Стул ученический – 2 шт; 

Стол под кафедру – 1 шт; 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия  
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Стол  однотумбовый - 1шт; 

Стол двухтумбовый - 1шт; 

Доска ДК11Э2010-1шт; 

Жалюзи – 2 шт;              

Комплект мультимедийного 

оборудования:  

Ноутбук hp ProDook 4740s 

C4Z69EA#ACB с пред. 

программным обеспечением - 

1шт;  

Проектор BenQ  DLP 

1024*768,2200 Lumen - 1шт;  

Экран на штативе  RoqverScreen 

MW 203*203 матовый - 1шт.  

 

EAV-0120085134, контракт №260916-

ЛД от 12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 8 

Pro OEM, Гражданско-правовой 

договор № КОТ-5/2012 от 27.12.2012 

г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2010 RUS OLP NL 

Acdmc,  

Гражданско-правовой договор №17-

10-оаэ ГК -01 от 29.10.2010 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Пакет офисных программ Apache 

OpenOffice, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* Медиаплеер Media Player Classic - 

Home Cinema открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* Медиаплеер VLC media player 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано 

* Медиаплеер The KMPlayer открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

 


