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1. Рабочая учебная программа 

1.1 Пояснительная записка 

Актуальность и значение учебной дисциплины «Содержание и 

технологии деятельности тренера» определяется возросшим интересом к сфере 

физической  культуры и спорта.  

 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель учеб-

ной дисци-

плины 

обновление и совершенствование профессиональной компетентности 

тренеров в условиях введения и реализации федеральных стандартов 

спортивной подготовки   и  профессионального стандарта тренера.   

Задачи 

учебной 

дисциплины 

Уровень умений и навыков 

 - изучить особенности применения технологий в условиях внедрения 

федеральных стандартов спортивной подготовки   и  профессиональ-

ного стандарта тренера; 

- выявить наиболее эффективные современные технологии формиро-

вания компетенций спортсменов, занимающихся разными видами 

спорта;  

- изучить особенности организации и проведения  тренировочных за-

нятий; 

- содействовать формированию и совершенствованию навыков раз-

работки и организации форм обучения в тренировочном процессе. 

Уровень ключевых компетентностей. 

- сформировать умение организовывать  совместную деятельность с 

коллегами; 

- проводить анализ своей  тренировочной  деятельности. 

Уровень базовых компетентностей. 

 сформировать у слушателей: 

1) умение обеспечивать квалифицированное методическое со-

провождение тренировочного процесса; 

2) мотивировать самообразовательную деятельность слушате-

лей в области физической  культуры и спорта. 

Уровень специальных компетентностей. 

- сформировать умение осуществлять экспертизу содержательной и 

технологической характеристик современных методов спортивной 

тренировки; 

- сформировать умение управлять деятельностью спортсменов на 

тренировочных занятиях, проводимых с использованием современ-

ных технологий обучения. 

 

 

Компетенции слушателя, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины / модуля 
 

В результате освоения учебной дисциплины (модуля) обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 
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Виды дея-

тельности  

Профессиональные компе-

тенции  

Практический 

опыт  

Умения  Знания  

Физкультур-

но-

оздорови-

тельная  

ПК 1: Способность применять 

знания из области подготовки 

спортсменов (новейшие теории, 

интерпретации, методы и техно-

логии) в тренерской деятельности 

и разрабатывать целевые трени-

ровочные программы и планы 

подготовки спортсменов различ-

ной квалификации  

Выявлять про-

блемы в органи-

зации спортивной 

работы, предло-

жить 

мероприятия по 

совершенствова-

нию подготовки; 

внедрения совре-

менных, в том 

числе новейших, 

методик подго-

товки 

спортсменов по 

программам   эта-

па совершенство-

вания спортивно-

го 

мастерства; раз-

работки ком-

плексной про-

граммы подго-

товки спортсме-

нов спортивной 

команды к     

спортивным      

соревнованиям      

по      соответ-

ствующему 

направлению в 

работе 

Проводить ме-

тодически обос-

нованный отбор 

в группы этапа 

совершенство-

вания спортив-

ного мастерства; 

повышать спор-

тивную мотива-

цию и волю к 

победе спортс-

мена - участни-

ка 

спортивных со-

ревнований; 

пользоваться 

информацион-

но-

коммуникаци-

онными техно-

логиями и 

средствами свя-

зи 

Основ законода-

тельства в сфере 

физической куль-

туры и порта 

(правила избран-

ных видов спорта, 

нормы, требова-

ния и условия их 

выполнения для 

присвоения спор-

тивных разрядов 

и званий по из-

бранным 

видам спорта; 

федеральные 

стандарты спор-

тивной подготов-

ки по 

избранным видам   

спорта; общерос-

сийских анти-

допинговых пра-

вил, 

утвержденных 

федеральным ор-

ганом исполни-

тельной власти в 

области 

физической куль-

туры и спорта, и 

антидопинговых 

правилах, утвер-

жденных 

международными        

антидопинговыми 

организациями) 

Физкультур-

но-оздорови-

тельная  

ПК 2:  Способность контролиро-

вать, проводить мониторинг, оце-

нивать результаты спортивной 

деятельности обучающихся с учё-

том медицинских, возрастных и 

психофизиологических требова-

ний к лицам, проходящим спор-

тивную подготовку 

Пользоваться 

контрольно-

измерительными 

приборами; ис-

пользовать   си-

стему   нормати-

вов   и   методик   

контроля    физи-

ческой 

подготовленности 

обучающихся; 

проводить обос-

нованный отбор в 

группы этапа со-

вершенствования 

спортивного ма-

стерства  

Проводить ме-

тодически обос-

нованный отбор 

в группы этапа 

совершенство-

вания спортив-

ного мастерства; 

обеспечение 

психолого-

методическую 

поддержки 

спортсменов в 

период 

соревнований 

пользоваться 

информацион-

но-

коммуникаци-

онными техно-

логиями и 

средствами свя-

зи. 

Методик массо-

вого и индивиду-

ального отбора в 

избранном виде 

спорта; медицин-

ских, возрастных 

и психофизиче-

ских требований к 

лицам, 

проходящим под-

готовку в группах 

совершенствова-

ния спортивного 

мастерства (по 

виду спорта; 

содержание и со-

отношение объе-

мов тренировоч-

ного процесса по 

видам 

подготовки на 

этапе совершен-

ствования спор-
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тивного мастер-

ства; санитарно-

гигиенических и 

медицинских тре-

бований к уча-

стию 

спортсменов в 

соревнованиях. 

 

1.2 Содержание учебной дисциплины 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Форма 

обуче-

ния 
 

Общий объем 

(трудоемкость) 
часов 

в том числе аудиторная контактная работа обучаю-

щихся с преподавателем, час 
Самостоя-

тельная 

работа, час 

Форма 

проме-

жуточной 

аттеста-

ции Всего Лекции 

Практи-

ческие 

(семи-

нарские) 

занятия 

Лабора-

торные за-

нятия 

Кон-

сульта-

ции 

очная 70 36 18 18 - - 34 Зачет 

 

Тематический план  
 

№ 

п/п 

Основные темы  

учебной дисциплины 

Часы Самосто-

ятельная 

работа 
Лекции Практи-

ческие 

(семинар-

ские)  

1. Общая теория и методика физической культуры и спорта  4  3 

2. Основы спортивной тренировки 

 

2 2 3 

3. Экспериментальная и исследовательская деятельность в 

сфере физической культуры и спорта 

 2 2 

4. Возрастные особенности развития двигательных качеств  2  2 

5. Мониторинг состояния крови и кардио-респираторной си-

стемы 

 2 3 

6. Мониторинг морфологических показателей в спорте: ме-

тодика использования анализатора состава тела для кор-

рекции тренировочного процесса юных спортсменов  

2 2 4 

7. Организация врачебно-педагогического контроля 

 

 2 2 

8. Половое развитие и половое созревание 

 

2  2 

9. Организация психологической подготовки спортсменов  2 2 3 

10. Спортивный массаж   4 4 

11. Характеристика восстановительных средств в спорте    2  2 

12. Антидопинговые мероприятия и контроль 2  2 

13 Неотложные состояния и доврачебная помощь пострадав-

шим  

 2 2 

 Итого: 18 18 34 
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Матрица соотнесения тем учебной дисциплины и формируемых в ней  

компетенций 

 

ТЕМЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

КОЛИ-

ЧЕСТВО 

ЧАСОВ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

Тема 1. Общая теория и методика физической культу-

ры и спорта  
7 + + 

Тема 2. Основы спортивной тренировки 

 
7 + + 

Тема 3. Экспериментальная и исследовательская дея-

тельность в сфере физической культуры и спорта 
4  + 

Тема 4. Возрастные особенности развития двигатель-

ных качеств  
4  + 

Тема 5. Мониторинг состояния крови и кардио-

респираторной системы 
5  + 

Тема 6. Мониторинг морфологических показателей в 

спорте: методика использования анализатора состава 

тела для коррекции тренировочного процесса юных 

спортсменов  

8  + 

Тема 7. Организация врачебно-педагогического кон-

троля 

 

4 + + 

  Тема 8.     Половое развитие и половое созревание 

 
4  + 

 Тема 9.  Организация психологической подготовки 

спортсменов  
7 + + 

 Тема 10.  Спортивный массаж  8  + 

 Тема 11.  Характеристика восстановительных средств 

в спорте    
4  + 

Тема 12. Антидопинговые мероприятия и контроль 4 +  

Тема 13. Неотложные состояния и доврачебная помощь 

пострадав-шим 
4  + 

Итого: 70   

 

Краткое содержание учебной дисциплины: 

Содержание и технологии деятельности тренера 

 

Тема 1. Общая теория и методика физической культуры и спорта 

Компоненты физической культуры. Основные термины и понятия ТМФ-

КиС. Принципы физической культуры. Методы обучения физической культуре 

и спорте. Этапы обучения. Схема обучения. Компоненты обучения двига-
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тельному действию. Структура учебно-тренировочного занятия. Задачи 

подготовительной, основной, заключительной частей урока. 

Тема 2. Основы спортивной тренировки 

Цель, задачи и характерные черты подготовки спортсмена. Средства 

спортивной подготовки, их общая характеристика. Основные принципы, 

реализуемые в спортивной тренировке, их значение в деятельности тренера. 

Основные группы методов, используемых в подготовке спортсменов и их 

назначение. Критерии выбора методов спортивной тренировки. Нагрузка и 

отдых как специфические компоненты методов физических упражнений, их 

виды. Приемы дозирования и регулирования нагрузки в практике спортивной 

тренировки. Методы, используемые в процессе физической подготовки 

спортсмена: строго регламентированного упражнения и частично 

регламентированного упражнения.  

Тема 3. Экспериментальная и исследовательская деятельность в сфере фи-

зической культуры и спорта (написание статьи) 

Анализ учебников, учебных пособий, учебно-методических пособий, 

научно-методических, исследовательских работ в сфере физической культуры и 

спорта, их характеристика. Методические рекомендации по написанию научной  

статьи по проблемам физической культуры и спорта. Постановка 

проблематики. Области применения.  

Организация экспериментальной  работы. Эксперимент как строго 

направленная и контролируемая педагогическая деятельность по созданию и 

апробированию новых технологий спортивной тренировки, воспитания и 

развития детей.  

Практическое освоение методов экспериментальной  и исследовательской 

деятельности в сфере физической культуры и спорта.  

Тема 4. Возрастные особенности развития двигательных качеств 

Возрастные изменения структуры мышц и мышечной работоспособности. 

Развитие двигательных качеств (сила, скоростные качества, выносливость, 

двигательные координационные способности). Механизмы и факторы, 

определяющие функционирование мышечной системы в различные возрастные 

периоды (величина нагрузки, поступление питательных веществ, алкоголь, 

никотин, кофеин, наркотические средства, гормональные препараты). Общие 

физиологические закономерности улучшения здоровья при занятиях 

физическими упражнениями. 

Тема 5. Мониторинг состояния крови и кардио-респираторной сис-темы 

Сердечно-сосудистая и дыхательная системы: их связь с физической 

нагрузкой. Морфо-функциональные особенности сердечно-сосудистой и дыха-

тельной системы. Краткая характеристика специфических заболеваний 

кардиореспираторной системы спортсменов. 

Мониторинг кардиореспираторной системы. Оценка показателей 

кардиореспираторной системы: ЧСС (частота сердечных сокращений), УОК 

(ударный объем крови), МОК (минутный объем кровообращения) по методу В. 

Кубичека с соавт.; ЖЕЛ (жизненная емкость легких), форсированная ЖЕЛ; 

ВРС (вариабельность сердечного ритма). Функциональные пробы: пробы с за-
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держкой дыхания (Штанге, Генча), проба Розенталя, проба Серкина, нагру-

зочные пробы (Мартине, Котова-Дешина, Руфье), проба Летунова, гарвардский 

степ-тест и др. Расчет МОД (минутный объем дыхания), ИК (индекс 

кровообращения), СИ (сердечный индекс), ИР (индекс Робинсона), ДЖЕЛ 

(должная ЖЕЛ), ЖИ (жизненный индекс) и КИО2 (коэффициент использования 

кислорода) по формулам. Коэффициент комплексной оценки 

кардиореспираторной системы. Оценка степени адаптации сердечно-

сосудистой системы (по Р.М. Баевскому). 

 Тема 6.  Мониторинг морфологических показателей в спорте  

Репродуктивная система в пубертатном периоде и факторы риска. 

Особенности репродуктивной системы девочек. Особенности репродуктивной 

системы мальчиков.  Репродуктивная система женщин и факторы риска. 

Репродуктивная система мужчин и факторы риска. Репродуктивная функция в 

периоде поздней зрелости, пожилом и старческом возрасте. Факторы риска. 

Методика использования анализатора состава тела для коррекции 

тренировочного процесса юных спортсменов. 

Тема 7. Организация врачебно-педагогического контроля 

Организация врачебно-педагогического контроля за занимающимися 

физической культурой и спортом (семинар).  Порядок и правила проведения 

врачебно-педагогического контроля в период проведения занятий, тренировок 

и соревнований.  Допуск спортсменов к тренировкам и соревнованиям.  

Алгоритм действий тренера в случае возникновения неотложного состояния у 

спортсменов в период проведения тренировки или соревнования. 

Тема 8. Половое развитие и половое созревание 

Возрастные изменения структуры мышц и мышечной работоспособности. 

Развитие двигательных качеств (сила, скоростные качества, выносливость, 

двигательные координационные способности). Механизмы и факторы, 

определяющие функционирование мышечной системы в различные возрастные 

периоды (величина нагрузки, поступление питательных веществ, алкоголь, 

никотин, кофеин, наркотические средства, гормональные препараты). Общие 

физиологические закономерности улучшения здоровья при занятиях 

физическими упражнениями. Репродуктивная система в пубертатном периоде и 

факторы риска. Особенности репродуктивной системы девочек. Особенности 

репродуктивной системы мальчиков. Репродуктивная система женщин и 

факторы риска. Репродуктивная система мужчин и факторы риска. 

Репродуктивная функция в периоде поздней зрелости, пожилом и старческом 

возрасте. Факторы риска. 

Тема 9.  Организация психологической подготовки спортсменов  

   Психофизиологические основы физического воспитания. Функцио-

нальная асимметрия мозга. Психофизиологическая характеристика лиц 

различных профилей ФАМ. Индивидуально-типологические особенности 

спортсменов и их учет в тренировочном процессе. 

Оценка основных свойств нервной системы. Исследование 

психодинамических функций. Методики исследования индивидуальных 
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особенностей восприятия, ощущений, памяти, внимания. Исследование 

функциональной асимметрии человека. 

Тема 10. Спортивный массаж    

Понятие спортивного массажа. Физиологическое влияние, техника и 

методика выполнения приемов спортивного массажа. Показания и 

противопоказания  к массажу. Методика проведения спортивного массажа. 

Особенности выполнения спортивного массажа в различных видах спорта. 

Методика про-ведения массажа при различных заболеваниях и травмах опорно-

двигательного аппарата у спортсменов. Основы спортивного массажа. 

Особенности проведения спортивного массажа  в различных видах спорта. 

Тема 11.  Характеристика восстановительных средств в спорте  

Роль и значение знаний спортивной реабилитации для тренерского 

состава и атлетов в различных видах спорта. Педагогические средства 

восстановления, которые необходимо использовать при подготовке 

спортсменов в трени-ровочном и соревновательном периодах. Характеристика 

медико-биологических средств восстановления: (нормализация сна, правильное 

питание и питьевой режим, физические средства, массаж, фармакологическая 

поддержка спортсменов). Психологические средства восстановления.  

Тема 12. Антидопинговые мероприятия и контроль 

Историческая справка о применении запрещенных препаратов атлетами в 

различных видах спорта. Определение «Допинг» его юридическое, социальное, 

медико-биологическое значение. Классификация запрещенных препаратов. 

Порядок осуществления антидопингового контроля в различных видах спорта. 

Тема 13. Неотложные состояния и доврачебная помощь пострадавшим   

Принципы оказания первой помощи, их последовательность. Правила 

транспортировки пострадавшего (больного). Терминальные состояния, при-

знаки клинической и биологической смерти. Техника проведения сердечно-

легочной реанимации. Особенности проведения реанимации  у  детей. 

 

2. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
  

2.1. Методические рекомендации для преподавателя  

 

Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий 

осуществляется преподавателем исходя из необходимости достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения дисциплины, а также с 

учетом индивидуальных возможностей обучающихся из числа инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Организация учебного процесса предусматривает применение 

инновационных форм учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, 

лидерские качества (включая, при необходимости, проведение интерактивных 

лекций, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, в том числе с 

учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 

выпускников и потребностей работодателей). 
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2.2. Методические указания для слушателей 
 

Успешное освоение учебной дисциплины предполагает активное, 

творческое участие слушателей на всех этапах ее освоения путем планомерной, 

повседневной работы. Слушатели обязаны посещать лекции и практические 

(семинарские) занятия, выполнять самостоятельную работу. 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей 

программы, методических указаний и разработок, указанных в программе, 

особое внимание уделить целям, задачам, структуре и содержанию 

дисциплины. 

Главной задачей каждой лекции является раскрытие сущности темы и 

анализ ее основных положений. Содержание лекций определяется настоящей 

рабочей программой дисциплины. 

Лекции – это систематическое устное изложение учебного материала. На 

них слушатели получают основной объем информации по каждой конкретной 

теме. Лекции обычно носят проблемный характер и нацелены на освещение 

наиболее трудных и дискуссионных вопросов, кроме того, они способствуют 

формированию у слушателей навыков самостоятельной работы с научной 

литературой. 

Предполагается, что слушатели приходят на лекции, предварительно 

проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. Часто слушателям трудно разобраться с 

дискуссионными вопросами, дать однозначный ответ. Преподаватель, 

сравнивая различные точки зрения, излагает свой взгляд и нацеливает их на 

дальнейшие исследования и поиск научных решений. После лекции желательно 

вечером перечитать и закрепить полученную информацию, тогда 

эффективность ее усвоения значительно возрастает. При работе с конспектом 

лекции необходимо отметить материал, который вызывает затруднения для 

понимания, попытаться найти ответы на затруднительные вопросы, используя 

предлагаемую литературу. Если самостоятельно не удалось разобраться в 

материале, сформулируйте вопросы и обратитесь за помощью к преподавателю. 

Целью практических (семинарских) занятий является проверка уровня 

понимания слушателями вопросов, рассмотренных на лекциях и в учебной 

литературе, степени и качества усвоения материала; применение теоретических 

знаний в реальной практике решения задач; восполнение пробелов в 

пройденной теоретической части курса и оказания помощи в его освоении. 

Практические (семинарские) занятия в равной мере направлены на 

совершенствование индивидуальных навыков решения теоретических и 

прикладных задач, выработку навыков интеллектуальной работы, а также 

ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а 

также способы их оценки определяются преподавателем, ведущим занятия. 

На практических (семинарских) занятиях под руководством 

преподавателя слушатели обсуждают дискуссионные вопросы, отвечают на 

вопросы тестов, закрепляя приобретенные знания, выполняют лабораторные 

задания и т.п. Для успешного проведения лабораторного занятия слушателям 

следует тщательно подготовиться. 
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Основной формой подготовки слушателей к практическим (семинарским) 

занятиям является самостоятельная работа с учебно-методическими 

материалами, научной литературой, статистическими данными и т.п. 

Изучив конкретную тему, слушатель может определить, насколько 

хорошо он в ней разобрался. Если какие-то моменты остались непонятными, 

целесообразно составить список вопросов и на занятии задать их 

преподавателю. Практические (семинарские) занятия предоставляют 

слушателю возможность творчески раскрыться, проявить инициативу и развить 

навыки публичного ведения дискуссий и общения, сформировать определенные 

навыки и умения и т.п. 

Самостоятельная работа слушателей включает в себя выполнение 

различного рода заданий (изучение учебной и научной литературы, материалов 

лекций, систематизацию прочитанного материала, подготовку контрольной 

работы, решение задач и т.п.), которые ориентированы на более глубокое 

усвоение материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной 

дисциплины преподаватель предлагает слушателям перечень заданий для 

самостоятельной работы. Самостоятельная работа по учебной дисциплине 

может осуществляться в различных формах (например: подготовка докладов; 

написание рефератов; публикация тезисов; научных статей; подготовка и 

защита проекта; другие). 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются 

следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно либо 

группой и представляться в установленный срок, а также соответствовать 

установленным требованиям по оформлению. 

Регулярно рекомендуется отводить время для повторения пройденного 

материала, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам. 

Результатом самостоятельной работы должно стать формирование у 

слушателей определенных компетенций. 

При проведении промежуточной аттестации обучающегося учитываются 

результаты текущей аттестации в течение периода обучения. 

Процедура оценивания результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется на основе действующего Положения об организации текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ВятГУ. 

Для приобретения требуемых компетенций, хороших знаний и высокой 

оценки по дисциплине слушателям необходимо выполнять все виды работ 

своевременно в течение всего периода обучения. 

 

3. Учебно-методическое обеспечение учебной дисциплины 

 

Основная литература 

1. Безруких,  М. М. и др. Возрастная физиология: (Физиология 

развития ребенка): учебн. Пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / М. М. 

Безруких, В. Д. Сонькин, Д. А. Фарбер. – М.: Издательский центр «Академия», 

2003. – 416 с. 
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2. Безруких,  М. М. и др. Хрестоматия по возрастной физиологии: 

Учеб пособие для студ. высш. учеб. заведений / Сост. М. М. Безруких, В. Д. 

Сонькин, Д. А. Фарбер. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 288 с. 

3. Горбунов, Г. Д. Психопедагогика спорта: учебное пособие для 

студентов вузов  /Г. Д. Горбунов. –  Москва : Советский спорт, 2014. – 326 с. 

4. Дёшин, Р.Г. Диагностика в клинической и спортивной медицине. 

Справочник / Р. Г. Дёшин.  – М. : Спорт, 2016. – 140 с.  

5. Егорова, М. А. Функциональные пробы. Учебное пособие по курсу 

«Основам врачебного контроля» /М. А. Егорова. – ФГБОУ СПО «БГУОР». – 

Брянск, 2013. – 48 с 

6. Железняк, Ю. Д. Основы научно-методической деятельности в 

физической культуре и спорте : учебник для студ. учреждений высш. проф. 

образования / Ю. Д. Железняк, П. К.Петров. – 6-е изд., пере-раб. – М. : 

Издательский центр «Академия», 2013. – 288 с.  

7. Жуйков, А. Е. Основы спортивной медицины. Лабораторный 

практикум [Текст] : учеб. пособие / А. Е. Жуйков. – Ухта, УГТУ, 2015. – 87 с.  

8. Макарова,  Г. А.  Спортивная медицина : учеб. для студ. вузов / Г. 

А. Макарова. – М.: Сов. Спорт, 2010. – 480 с. 

9. Миллер, Л. Л. Спортивная медицина. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. – М. : Человек, 2015. – 184 с.  

10. Мисюк, М. Н. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни  : учеб. пособие для бакалавров / М. Н. Мисюк. – 2-е изд., испр. и доп. - 

М. : Юрайт, 2012. – 431 с.  

11. Озолин, Н. Г. Настольная книга тренера: наука побеждать. – М.: 

ООО «Издательство Астрель»: ООО « Издательство АСТ», 2002. – 864 с. 

12. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни : учеб. для 

студ. вузов / Е. Н. Назарова, Ю. Д. Жилов. – М. : Академия, 2012. – 192 с.  

13. Платонов, В. Н. Допинг в спорте и проблемы фармакологического 

обеспечения подготовки спортсменов  / В. Н. Платонов, С. А. Олейник, Л. М. 

Гунина. – М.: Советский спорт, 2010. – 308 с. 

14. Психология: учебное пособие для учащихся училища 

олимпийского резерва. – Гродно: УО «Гродненский ОИПК и ПРР и СО», 2002. 

– 141 с.  

15. Родионов,  А. В. Психология физического воспитания и спорта: 

учебник для вузов /А. В. Родионов. – М.: Академический проект; Фонд «»Мир», 

2004.– 576 с.   

16. Сонькин, В. Д. Теоретические основы физиологии развития /В. Д. 

Сонькин // Новые исследования. – 2004. – № 1 – 2. –  360 с.   

17. Спортивная медицина. Справочник для врача и тренера. – М.: 

Человек, 2013. – 328 с.    

18. Ткаченко,  Б. И. Физиологические основы здоровья человека / Под 

ред. Б. И. Ткаченко. – СПб.; Архангельск: Издательский центр Северного 

государственного медицинского университета, 2001. – 728 с.   

19. Холодов, Ж. К. Теория и методика физического воспитания и 

спорта / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. – М.: Академия, 2009. – 480 с.   
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20. Якимов, А. М. Основы тренерского мастерства: учебно-

методическое пособие / А. М. Якимов. – М.: Терра – Спорт, 2003. – 176 с. 

 

Дополнительная литература 

21. Газенко, О. Г. Словарь физиологических терминов / Под ред. О. Г. 

Газенко. – М.: Наука, 1987. – 446 с. 

22. Ильин,  Е. П. Психология физического воспитания: учебник для 

институтов и факультетов физической культуры: 2-е изд., испр. и доп. – СПб.: 

Изд-во РГПУ им. Герцена, 2000. – 486с.  

23. Курамшин, Ю. Ф. Теория и методика физической культуры: 

учебник [текст] / под ред. Ю.Ф. Курамина.  – М.: Советский спорт, 2007. – 464с.  

24. Лытаев, С. А.  Основы медицинских знаний : учеб.пособие для 

студ. вузов  / С. А. Лытаев, А. П. Пуговкин. – М.: Академия, 2011. – 272 с. 

25. Платонов, В. Н. Общая теория подготовки спортсменов в 

олимпийском спорте / В. Н. Платонов. – Киев : Олимпийская литература, 1997. 

– 583 с. 

26. Сапин, М. Р. и др. Анатомия и физиология человека (с возрастными 

особенностями детского организма):  учеб пособие для студ. сред. пед. учеб. 

заведений / М. Р. Сапин, В. И. Сивоглазов. – 4-е изд., стереотип. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2004. – 448 с. 

27. Солодков,  А. С.  Физиология человека. Общая. Спортивная. 

Возрастная: учебник / А. С. Солодков,  Е. Б. Сологуб. – М.: Олимпия Пресс, 

2005. – 528 с. 

28. Холодов,  Ж. К.  Практикум по теории и методике физического 

воспитания и спорта: учеб. пособие для студ. вузов физ. культуры / Ж. К. 

Холодов, В. С. Кузнецов. – М.: Изд. центр «Академия», 2001. – 144 с. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для освоения дисциплины 

Для выполнения практических заданий достаточно иметь любой 

интегрированный пакет программ и современный веб-браузер для работы с 

онланй-сервисами. 

 

Описание материально-технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса 

 

Перечень специализированных аудиторий (лабораторий) 

 
Вид занятий Назначение аудитории 

Лекция Учебная аудитория, оснащенная мультимедийным 

оборудованием 

Практические (семинарские) занятия Учебная аудитория, оснащенная мультимедий-

ным оборудованием 

Самостоятельная работа Читальные залы библиотеки 
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Перечень специализированного оборудования 

 
Перечень используемого оборудования 

интерактивная система со встроенным проектором Smart SB480 – 1 

системный блок (Intel Core i3 3.30GHz/2Gb/320Gb/DVD +/- RW) – 1 

колонки – 1 

мультимедийный проектор Casio XJ-F210WN-EJ Laser & LED, WXGA, 3500 lm, wireless – 1 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении  

образовательного процесса по учебной дисциплине 

 
№

п

.

п 

Наименование ПО Краткая характеристика назначения ПО Производитель 

ПО и/или по-

ставщик ПО 

1 Microsoft Office 365 

Student Advantage 

Набор веб-сервисов, предоставляющий доступ к раз-

личным программам и услугам на основе платформы 

Microsoft Office, электронной почте бизнес-класса, 

функционалу для общения и управления документами 

ООО "Рубикон" 

2 Office Professional 

Plus 2013 Russian 

OLP NL Academic. 

Пакет приложений для работы с различными типами 

документов: текстами, электронными таблицами, ба-

зами данных, презентациями 

ООО 

"СофтЛайн" 

(Москва) 

3 Windows 7  Profes-

sional and Profes-

sional K 

Операционная система ООО "Рубикон" 

4 Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса 

Антивирусное программное обеспечение ООО «Рубикон» 

5 Информационная 

система Консуль-

тантПлюс 

Справочно-правовая система по законодательству 

Российской Федерации 

ООО «Консуль-

тантКиров» 

6 Электронный пери-

одический справоч-

ник «Система ГА-

РАНТ» 

Справочно-правовая система по законодательству 

Российской Федерации 

ООО «Гарант-

Сервис» 

7 Security Essentials 

(Защитник 

Windows) 

Защита в режиме реального времени от шпионского 

программного обеспечения, вирусов. 

Microsoft 

 

4. Материалы, устанавливающие содержание текущего контроля 

успеваемости (ТКУ) и самостоятельной работы слушателей 

 

 Формы ТКУ: 

 собеседование; 

 тест; 

 лабораторная работа. 

 

 Формы самостоятельной работы: 

 конспектирование; 

 реферирование литературы; 

 аннотирование книг, статей; 

 выполнение заданий поисково-исследовательского характера; 
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 углубленный анализ научно-методической литературы; 

 работа с лекционным материалом: проработка конспекта лекций, 

работа на полях конспекта с терминами, дополнение конспекта материалами из 

рекомендованной литературы; 

 практические занятия: выполнение задания в соответствии с 

инструкциями и методическими указаниями преподавателя, получение 

результата. 

 

5. Материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения  

промежуточных аттестаций 

 

К сдаче зачета допускаются все слушатели, проходящие обучение на 

данной ДПП, вне зависимости от результатов текущего контроля успеваемости 

и посещаемости занятий, при этом, результаты текущего контроля 

успеваемости могут быть использованы преподавателем при оценке уровня 

усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и 

сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины. 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Зачет принимается преподавателями, проводившим лекции по данной 

учебной дисциплине. 

 

Методические рекомендации по подготовке и проведению 

промежуточной аттестации: 

Перечень вопросов и заданий к зачету 

 

Теоретические вопросы 

1. Дать определения основным понятиям ТМФВ. 

2. Перечислите задачи физической культуры в зависимости от 

характера физкультурной деятельности.  

3. Перечислите общие и специфические принципы системы 

физической культуры.  

4. Дайте характеристику средствам обучения.  

5. Цель, задачи и характерные черты подготовки спортсмена. 

6. Основные принципы, реализуемые в спортивной тренировке, их 

значение в деятельности тренера. 

7. Принцип направленности к высшим достижениям, углубленной 

специализации и индивидуализации. 

8. Нагрузка и отдых как специфические компоненты методов 

физических упражнений, их виды, приемы дозирования и регулирования 

нагрузки в практике спортивной тренировки.  

9. Психологическая подготовка спортсмена. Задачи, средства и 

методы совершенствования толерантности к эмоциональному стрессу. 
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10. Стадии и этапы процесса становления и совершенствования 

технического мастерства. Критерии технического мастерства и способы его 

оценки. 

11. Спортивная тренировка как многолетний процесс. 

12. Значение психофизических особенностей при оценке и 

прогнозировании спортивных способностей к обучению юных спортсменов. 

13. Как изменяется с возрастом физическая работоспособность? 

14. Каковы причины изменений физической работоспособности на 

разных этапах онтогенеза? 

15. Что такое двигательные качества? 

16. Какие факторы и механизмы определяют развитие двигательных 

качеств? 

17. Какие факторы относят к «факторам риска» развития двигательных 

качеств? 

18. Дайте определение допинга.  

19. Перечислите основные группы препаратов, которые запрещены 

WADA.  

20. Каковы медико-биологические последствия приема запрещенных 

препаратов для спортсменов.  

21. Каков порядок осуществления антидопингового контроля на 

современном этапе. 

22. Как Вы относитесь к решениям антидопинговой комиссии WADA 

по отношению к российским спортсменам. 

23. Перечислите  виды реабилитации. 

24. Перечислите основные педагогические средства реабилитации. 

25. Дайте краткую характеристику медико-биологических средств 

реабилитации.  

26. Какие психологические средства использует тренер при подготовке 

спортсменов и их успешном выступлении на соревнованиях. 

27. Нужна ли фармакологическая поддержка спортсменов. 

28. Какова роль врачебно-педагогического наблюдения в период 

тренировок и соревнований?  

29. Какие методы врачебно-педагогических наблюдений Вы знаете?  

30. Кто проводит врачебно-педагогические наблюдения в период 

тренировок и соревнований.  

31. Как осуществляется допуск спортсменов к тренировкам и 

соревнованиям?  

32. Порядок действия тренера в случае возникновения неотложного 

состояния у спортсмена.  

33. Каковы особенности репродуктивной системы девочек? 

34. Каковы особенности репродуктивной системы мальчиков? 

35. Какие факторы и механизмы определяют репродуктивную 

функцию? 

36. Какие факторы относят к «факторам риска» репродуктивной 

функции? 
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37. Проблемная ситуация и проблема исследования.  

38. Выбор темы исследования. 

39. Цель и задачи исследований, требования к их постановке.  

40. Наиболее распространенные методы исследований в области 

физической культуры.  

41. Методика сбора и изучения специальной литературы.  

42. Тестирование в исследованиях по физической культуре. 

43. Методика проведения педагогического эксперимента.  

44. Перечислите типы ВНД (по И. П. Павлову). Охарактеризуйте 

типологические особенности ВНД человека. В чем заключается пластичность 

типов ВНД? 

45. Каково влияние индивидуально-типологических особенностей 

спортсменов на эффективность тренировочного процесса. 

46. Условные рефлексы и их торможение. Значение в повседневной 

жизни и спорте.  

47. Дайте понятие о динамическом стереотипе, механизме его 

формирования, роли в процессе обучения, воспитания и спортивной 

деятельности. 

48. Функциональная асимметрия мозга, её роль в спортивной 

деятельности. 

49. Понятие спортивного массажа. 

50. Основные приемы спортивного массажа. 

51. Методика проведения спортивного массажа. 

52. Методика реабилитационного массажа при заболеваниях и травмах 

опорно-двигательного аппарата. 

53. Показания и противопоказания к массажу. 

54. Морфо-функциональные особенности сердечнососудистой и 

дыхательной системы.  

55. Характеристика специфических заболеваний кардиореспираторной 

системы спортсменов. 

56. Методы оценки функциональных показателей дыхательной 

системы. 

57. Методы оценки функциональных показателей сердечнососудистой 

системы. 

58. Оценка степени адаптации сердечно-сосудистой системы 

59. Что является показанием для проведения искусственной 

вентиляции легких? 

60. Опишите технику проведения искусственной вентиляции легких 

способом «рот в рот», «рот в нос». В каких случаях проводят ИВЛ способом 

«рот в нос»? 

61. Что свидетельствует об эффективности искусственного дыхания? 

62. Назовите показания для проведения сердечно-легочной 

реанимации. 

63. Опишите технику проведения непрямого массажа сердца. 
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64. Назовите особенности проведения сердечно-легочной реанимации 

детям. 

65.  Какие признаки указывают на эффективность непрямого массажа 

сердца?   

66.  Каковы особенности репродуктивной системы девочек?   

67. Каковы особенности репродуктивной системы мальчиков? 

68.  Какие факторы и механизмы определяют репродуктивную функцию? 

69. Какие факторы относят к «факторам риска» репродуктивной 

функции? 

70. Как изменяется с возрастом физическая работоспособность? 

71. Каковы причины изменений физической работоспособности на 

разных этапах онтогенеза? 

72. Что такое двигательные качества? 

73. Какие факторы и механизмы определяют развитие двигательных 

качеств? 

74. Какие факторы относят к «факторам риска» развития двигательных 

качеств? 

 

Практические задания 

 

Первая помощь при неотложных состояниях. 

1. В какой последовательности проводится первичный осмотр 

пострадавшего? 

1) дыхание, сознание, пульс;             

2) сознание, пульс, дыхание;   

3) сознание, дыхание, пульс; 

2.  Вторичный осмотр пострадавшего проводится с целью: 

1) выявление повреждений, которые не угрожают непосредственно жизни 

пострадавшему, но которые могут иметь последствия, если не оказать помощи;  

2) обнаружение наружного кровотечения;    

3) определение наличия дыхания и пульса. 

3. В каких случаях необходимо перемещать пострадавшего? 

1) если место происшествия представляет угрозу для пострадавшего; 

2) если невозможно вызвать скорую помощь;   

3) если пострадавший находится без сознания. 

4. Что свидетельствует об эффективности непрямого массажа сердца? 

1)  суживаются зрачки;     

2)  расширяются зрачки; 

3)  появляется пульс на сонных артериях;      

4)  восстанавливается самостоятельное дыхание. 

5. Каково соотношение между надавливанием на грудину и вдуванием 

воздуха в легкие при проведении  СЛР взрослому человеку, если вы одни? 

1) 6-7 надавливаний – 1 вдувание;                          

2) 15 надавливаний - 1 вдувание; 

3)  30 надавливаний - 2 вдувания;                          
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4)  5 надавливаний - 2 вдувания. 

6. Каково соотношение между надавливанием на грудину и вдуванием 

воздуха в легкие при проведении СЛР детям? 

1)  1 вдувание - 5 надавливаний;                                        

2) 1 вдувание -15 надавливаний; 

3) 2 вдувания - 15 надавливаний;                                       

4)  2 вдувания - 5 надавливаний. 

 

Функциональные изменения крови при физических нагрузках 

1. При длительной физической нагрузке содержание глюкозы в крови: 

а) снижается 

б) увеличивается 

в) остается без изменений 

г) восстановление глюкозы превышает утилизацию 

2. При интенсивной физической нагрузке мочевина в крови: 

а) увеличивается 

б) уменьшается 

в) остается без изменений 

г) утилизация мочевины превышает образование 

3. При интенсивной физической нагрузке креатинин в крови: 

а) увеличивается 

б) уменьшается 

в) остается без изменений 

г) утилизация превышает образование 

4. Биохимическое исследование у спортсменов рекомендуется 

проводитьво все перечисленные сроки, кроме: 

а) второй половины подготовительного периода 

б) конца соревновательного периода 

в) предсоревновательного периода 

г) при выявлении отклонений в состоянии здоровья спортсменов 

признаков перенапряжения 

5. Признаками перегрузки спортсмена с позиции биохимических 

показателейявляются все перечисленный, кроме: 

а) гиперкалиемии 

б) повышенной активности ферментов крови 

в) резкого снижения содержания глюкозы в крови и pH 

г) появления в моче белка и кислыхмукополисахаридов 

д) снижения естественного иммунитета 

6. К неблагоприятным сдвигам в крови при физических нагрузкаху юных 

спортсменов относится все перечисленное, кроме: 

а) снижения гемоглобина 

б) увеличения числа ретикулоцитов 

в) ускорения свертывания крови 

г) ускорения СОЭ 
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Функциональные изменения системы кровообращения при физических 

нагрузках 

1. При гипертрофии сердца масса его у взрослого превышает: 

а) 100 г 

б) 200 г 

в) 350 г 

г) 600 г 

д) 750 г 

2. У спортсменов при больших размерах тренированного сердцаударный 

объем может достигать 

а) 70 мл 

б) 100 мл 

в) 150 мл 

г) 200 мл 

д) 250 мл 

3. Увеличение объема сердца у спортсменов обусловлено 

а) увеличением жировых отложений 

б) гипертрофией миокарда 

в) увеличением соединительной ткани 

г) дилатацией сердца 

д) правильно б) и г) 

4. Оптимальным режимом пульса, при котором следует прекратить 

физическую нагрузку, является 

а) 120 в/мин 

б) 140 в/мин 

в) 150 в/мин 

г) 170 в/мин 

д) 200 в/мин 

5. Восстановительный период сердечно-сосудистой системыпосле 

средних физических нагрузок у детей по сравнению со взрослыми: 

а) протекает медленнее 

б) протекает скорее 

в) течение волнообразное 

г) не отличается 

6. Клиническими критериями прекращения пробы с физической 

нагрузкой являются 

а) достижение максимально допустимой частоты сердечных сокращений 

б) приступ стенокардии 

в) падение систолического артериального давления или повышение АД 

более 200/120 мм рт.ст. 

г) выраженная одышка 

д) все перечисленное 

 

Функциональные пробы 
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1. Время восстановления частоты сердечных сокращенийи артериального 

давления до исходного после пробы Мартине составляет: 

а) до 2 мин 

б) до 3 мин 

в) до 4 мин 

г) до 5 мин 

д) до 7 мин 

2. Спортсмены, для которых характерно развитие брадикардии, - это 

спортсмены: 

а) тренирующиеся на скорость 

б) тренирующиеся на силу 

в) тренирующиеся на выносливость 

г) гимнасты 

д) шахматисты 

3. Предельная величина брадикардии у тренированных спортсменов 

составляет: 

а) 24-29 ударов в минуту 

б) 29-34 ударов в минуту 

в) 35-40 ударов в минуту 

г) 41-45 ударов в минуту 

д) 46-50 ударов в минуту 

4. На тренированность спортсмена в покое указывает: 

а) снижение частоты сердечных сокращений в покое 

б) повышение артериального давления 

в) понижение артериального давления 

г) тахикардия 

5. К особенностям ЭКГ у спортсменов относятся все перечисленные 

изменения, кроме: 

а) синусовой тахикардии 

б) синусовой брадикардии 

в) снижения высоты зубца Р 

г) высокого вольтажа зубцов R и Т 

д) постепенного удлинения интервала P-Q 

6. Для исследования сердечно-сосудистой системыв практике 

используются пробы: 

а) с физической нагрузкой 

б) с изменением положения тела в пространстве 

в) с задержкой дыхания 

г) фармакологические 

д) все перечисленное 

7. Показателем адекватной реакции организма спортсменана 

дозированную физическую нагрузку является все перечисленное, кроме: 

а) увеличение пульсового давления 

б) уменьшение жизненной емкости легких 

в) снижение систолического артериального давления 
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г) восстановление пульса и артериального давления за 3 минпосле 

нагрузки 

  

Основы спортивной тренировки 

1. Умение использовать новые способы воздействия на занимающихся, 

находить новые варианты решения педагогических задач в процессе 

тренировки, изучать психологию, анализировать собственную деятельность, 

предвидеть трудности –  это … 

1) творчество и мастерство тренера; 

2) спортивное достижение; 

3) физическое воспитание; 

4) спортивная тренированность. 

2. Спортивная селекция – это … 

1) отслеживание развития одаренных детей; 

2) отбор лучших и наиболее способных спортсменов в команды; 

3) отбор исключительно детей в секции по видам спорта; 

4) комплекс мероприятий, направленный как на определение 

предрасположенности ребенка к тому или иному виду спорта, так и на 

комплектование спортивных групп и команд из числа наиболее 

подготовленных спортсменов. 

3. К основным функциям тренера относят: 

1) администратор, стратег, воспитатель, педагог; 

2) диктатор, демократ, либерал; 

3) в прошлом сильный спортсмен, имеет «нужные» связи с 

общественностью; 

4) хороший теоретик, умеет договариваться. 

4. Требования к личности тренера: 

1) высокий уровень морально-этических, профессиональных и 

коммуникативных качеств; 

2) талант, традиции спортивной семьи, опыт; 

3) требовательность, строгое выполнение плана, дисциплина; 

4) хорошая организация занятий, при невысоких требованиях к 

спортсменам. 

5. Имитация процессов функционирования системы спортивной 

подготовки или предстоящего соревнования, с соблюдением основных 

закономерностей и правил называется … 

1) моделированием; 

2) спортивным состязанием; 

3) процессом спортивной тренировки; 

4) соревновательным режимом занятий. 

 

Мониторинг функционального состояния спортсменов. 

1. К особенностям функционирования дыхательной системы при 

физической нагрузке у детей по сравнению со взрослыми относится все, кроме: 

    1)  усиление дыхания за счёт увеличения частоты; 
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    2)  менее эффективную взаимную компенсацию функций; 

    3) более быстрое восстановление дыхания после нагрузки; 

    4) усиление дыхания за счёт увеличения его глубины. 

2. К основным инспираторным мышцам относятся: 

   1) внутренние межреберные мышцы; 

    2) наружные межреберные мышцы; 

    3) Лестничные мышцы; 

    4) рагибатели позвоночника в грудном отделе. 

3. Роль инспираторных мышц в процессе дыхания заключается: 

1) увеличивают объем грудной клетки; 

2) уменьшают объем грудной клетки; 

3) улучшают бронхиальную проходимость; 

4) не оказывают существенного влияния на процесс дыхания 

4. С целью профилактики синдрома обжатия грудной клетки 

рекомендуется нырять только: 

1) только на вдохе; 

2) только на выдохе; 

3) на любой фазе дыхания.  

5. Для оценки о возможностях дыхательной мускулатуры используется 

проба: 

1) проба Серкина; 

2) проба Розенталя; 

3) проба Штанге и Генчи; 

4) проба Тиффно-Вотчала. 

6. Для оценки бронхиальной проходимости используется 

функциональная проба:  

1) проба Серкина; 

2) проба Розенталя; 

3) проба Штанге и Генчи; 

4) проба Тиффно-Вотчала. 

7. Для оценки адаптации человека к гипоксии и гипоксемии 

используется(ются):  

1) проба Серкина 

2) проба Розенталя; 

3) проба Лебедева; 

  4) проба Тиффно-Вотчала. 

8. Заболевания дыхательной системы  чаще всего встречаются: 

1) у бегунов; 

2) футболистов; 

3) пловцов; 

4) боксеров. 

9. Бронхиальная проходимость исследуется всеми перечисленными 

методами, кроме:  

1)  пневмотонометрии; 

   2)  пневмотахометрии; 
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   3)  оксигемометрии; 

   4)  пневмографии.  

10. Максимальная вентиляция легких (МВЛ) - это: 

1) максимальный объем воздуха, который можно выдохнуть за 1с. 

2) наибольший объем воздуха, вентилируемый легкими за 1 мин при 

максимальном усилении дыхания за счет увеличения его частоты и глубины; 

3) произведение дыхательного объема  на частоту дыхания в 1 мин при 

равномерном дыхании равной глубины;  

4) это объем воздуха, который исследуемый может вдохнуть при 

максимальном усилии вслед за обычным вдохом. 

11. Проба Шафрановского - динамическая проба с измерением ЖЕЛ до и 

после стандартной физической нагрузки: 

1)  20 приседаний; 

2)  30 приседаний; 

3) бег на месте в темпе 180 шагов в минуту в течение 1 мин.; 

4) бег на месте в темпе 180 шагов в минуту в течение 3 мин. 

12. Физиологическим пределом свободного ныряния считается глубина: 

 1) 15м;  

 2) около 20м;  

     3) около 30 м; 

     4)  около 40 м. 

 

Общая теория физической культуры и спорта. 

1. Спорт (в широком понимании) – это: 

1) вид социальной деятельности, направленный на оздоровление человека 

и развитие его физических способностей; 

2) собственно соревновательная деятельность, специальная подготовка к 

ней, а также специфические отношения, нормы и достижения в сфере этой 

деятельности; 

3) специализированный педагогический процесс, построенный на системе 

физических упражнений и направленный на участие в спортивных  

соревнованиях; 

4) педагогический процесс, направленный на морфологическое и 

функциональное совершенствование организма человека. 

2. Спортсмен-любитель – это человек, который: 

1) систематически выполняет утреннюю зарядку; 

2) занимается в клубе по интересам любимым видом спорта под 

руководством специалиста-тренера; 

3) систематически тренируется и выступает в официальных 

соревнованиях, но не получает по контракту вознаграждений за участие в 

соревнованиях; 

4) эпизодически участвует в массовых соревнованиях за рабочий 

коллектив без организованной специальной подготовки к соревнованиям. 

3. Укажите конечную цель спорта: 
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1) физическое совершенствование человека, реализуемое в условиях 

соревновательной деятельности; 

2) совершенствование двигательных умений и навыков занимающихся; 

3) выявление, сравнение и сопоставление человеческих возможностей; 

4)  развитие двигательных способностей в соответствии с 

индивидуальными возможностями занимающихся. 

4. Вид спорта - это: 

1) конкретное предметное соревновательное упражнение; 

2) специализированная соревновательная деятельность, в которой два или 

больше соперников стремятся победить друг друга при условии судейского 

контроля; 

3) специальная спортивная дисциплина, призванная глубоко проникать в 

суть явлений физического воспитания, всесторонне раскрыть его 

закономерности; 

4) исторически сложившийся в ходе развития спорта вид 

соревновательной деятельности, сформировавшийся как самостоятельная ее 

составляющая. 

5. Система подготовки спортсмена включает в себя: 

1) систему отбора и спортивной ориентации; 

2) спортивную тренировку и соревнования; 

3) внетренировочные и внесоревновательные факторы оптимизации 

тренировочно-сореновательного процесса; 

4) все перечисленные факторы, вместе взятые. 

6. Вид деятельности, специфическим содержанием которого является 

использование физических упражнений для обучения движениям, развития 

физических качеств и приобретения специальных знаний, называется: 

1) физической культурой; 

2) физической подготовкой; 

3) физической реабилитацией; 

4) физическим воспитанием. 

7. Вид деятельности, специально организованный обществом, 

основанный на выполнении физических упражнений и направленный на 

укрепление здоровья людей, их всестороннее и гармоническое развитие, 

подготовку к высокопроизводительному труду и защиту Родины, называется: 

1) физической культурой; 

2) физической рекреацией; 

3) физическим воспитанием; 

      4) физической реабилитацией. 

8. Физическая культура - это специально организованный обществом вид 

деятельности, основанный на выполнении физических упражнений и 

направленный на: 

1) укрепление здоровья людей; 

2) подготовку к соревнованиям; 

3) всестороннее и гармоническое развитие человека; 
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4) укрепление здоровья людей, их всестороннее и гармоническое 

развитие, подготовку к труду и обороне Родины. 

9.   Сколько видов деятельности входит в структуру  физической 

культуры: 

1)  три; 

2)  четыре; 

3)  пять; 

4)  шесть. 

10.  Цель физической культуры заключается в: 

1)  формировании потребности у людей к систематическим занятиям 

физическим упражнениям; 

2)   восстановлении временно утраченных человеком 

психофизических функций и организации активного отдыха людей; 

3)   удовлетворении общественной потребности в здоровых, 

всесторонне и гармонически развитых людях, готовых к 

высокопроизводительному труду и защите Родины; 

4)   организации уроков физической культуры, спортивных 

праздников и соревнований различного ранга. 

 11.  К основным задачам физической культуры относятся: 

1) создание, развитие, освоение и передача другим поколениям 

материальных и духовных ценностей; 

2) образовательные, воспитательные и развивающие задачи; 

3) укрепление здоровья человека, его всестороннее и гармоническое 

развитие; 

4) подготовка человека к высокопроизводительному труду и защите 

Родины. 

 12.  Укажите, что послужило основой (источником) возникновения 

физической культуры в обществе: 

1) результаты научных исследований; 

2) прогрессивные идеи о содержании и путях воспитания 

гармонически развитой личности; 

3) осознанное понимание людьми явления упражняемости 

(повторяемости действий), важности так называемой предварительной 

подготовки человека к жизни и установление связи между ними; 

4) желание заниматься физическими упражнениями. 

13. На современном этапе развития общества основными критериями 

физического совершенства служат: 

      1) показатели телосложения; 

2) показатели здоровья; 

3) уровень и качество сформированных двигательных умений и 

навыков; 

4) нормативы и требования государственных программ по 

физическому воспитанию в сочетании с нормативами единой спортивной 

классификации. 

14. Под методами физической культуры понимаются: 
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1) основные положения, определяющие организационные формы 

учебного процесса в соответствии с его общими целями и закономерностями; 

2) способы воздействия педагога при помощи которых решаются 

частные задачи в конкретных педагогических ситуациях; 

3) способы воздействия педагога при помощи которых решаются 

двигательные задачи (теоретические и практические) в самых различных 

педагогических ситуациях и с различным контингентом учащихся; 

4) конкретные побуждения, причины, заставляющие личность 

действовать, выполнять двигательные действия. 

15. Принципами физической культуры называют: 

1) совокупность способов воздействия педагога на занимающихся, 

выбор которых обусловлен научной концепцией; 

2) закономерности оптимального соответствия задач, средств и 

методов физического воспитания возможностям занимающихся; 

3) правила последовательного изменения направленности 

физического воспитания в соответствии с возрастными этапами и стадиями 

развития человека; 

4) правила организации деятельности при выполнении физических 

упражнений. 

16.  Основным специфическим средством физической культуры 

являются: 

1)      физические упражнения; 

2)       оздоровительные силы природы; 

3)       гигиенические факторы; 

4) тренажеры и тренажерные устройства, гири, гантели, штанга, 

резиновые амортизаторы, эспандеры. 

17.  Физические упражнения - это: 

1) такие двигательные действия , которые направлены на 

формирование двигательных умений и навыков; 

2) виды двигательных действий, направленные на морфологические и 

функциональные перестройки организма; 

3) многократные двигательные действия, которые направлены на 

реализацию задач физического воспитания, сформированы и организованы по 

его закономерностям; 

4) виды двигательных действий направлены на изменение форм 

телосложения и развитие физических качеств. 

 

Экспериментальная и исследовательская деятельность в сфере 

физической культуры и спорта 

1. Научное исследование характеризует: 

1) новизна, доказательность и обоснованность положений и выводов; 

2) новизна, теоретическая, практическая значимость, достоверность 

различий; 

3) новизна, методы исследования и значимость. 

2. Научное знание приобретается посредством: 
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1) особых научных методов; 

2) научных методов и практики; 

3) научных методов и рассуждений. 

3. Объект исследования это: 

1) люди, которые участвуют в исследовании; 

2) часть материи, которая включена в познавательную деятельность 

субъекта; 

3) познающая и действующая реальность. 

4. Анкета должна иметь три части: 

1) библиографическая, основная, заключительная; 

2) вводная, основная, заключительная; 

3) вводная, основная, демографическая. 

5. По логической схеме доказательства эксперименты бывают: 

1) преобразующие и констатирующие; 

2) открытые и закрытые; 

3) последовательные и параллельные. 

6. Предмет исследования это: 

1) часть материи, которая включена в познавательную деятельность 

субъекта; 

2) отдельная часть объекта, какие-либо свойства, процессы; 

3) люди, которые участвуют в исследовании. 

7. По целям исследования эксперименты бывают: 

1) открытыми и закрытыми; 

2) преобразующими и констатирующими; 

3) абсолютными и сравнительными. 

8. Выводы должны: 

1) четко раскрыть полученные результаты; 

2) четко соответствовать поставленным в работе задачам; 

3) обобщить полученные результаты. 

 

Мониторинг морфологических показателей в спорте 

1. О состоянии осанки можно судить, применив метод: 

1) Антропометрии 

2) Физиометрии 

3) Соматоскопии 

4) Взвешивания 

2. У спортсменов часто ИМТ тела имеет повышенные значения из-за 

1) Ожирения 

2) Избыточной массы тела 

3) Значительного развития мышечной ткани 

4) Того, что у спортсменов широкий костяк 

3. О степени тренированности (физической кондиции) при 

биоимпедансном анализе состава тела  свидетельствует: 

1) ИМТ 

2) АКМ 
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3) СММ 

4) Фазовый угол 

4. У спортсменов о развитии мышц при биоимпедансном анализе 

состава тела не свидетельствует: 

1) ИМТ 

2) АКМ 

3) СММ 

4) Фазовый угол 

5. У спортсменок содержание жировой ткани в организме обычно 

составляет: 

1) 18-23% 

2) Менее 18% 

3) Более 23% 

4) 50% 

6. Кто осуществляет врачебно-педагогические наблюдения за 

занимающимися физической культурой и спортом?  

1) тренер; 

2) спортивный врач; 

3) тренер и спортивный врач; 

4) тренер совместно со спортивным врачом. 

7. Какие вопросы решаются при проведении врачебно-педагогических 

наблюдениях? 

1) допуск занимающихся к занятиям; 

2) правильность построения тренировочного занятия; 

3) определение подготовленности спортсменов к соревнованиям; 

4) определение санитарно-гигиенических условий в месте проведения 

занятий; 

5) определение санитарно-гигиенических условий в месте проведения 

занятий, правильность построения тренировочного занятия. 

8. Каков порядок действий тренера в случае возникновения неотложного 

состояния у занимающихся во время тренировки или соревнования?  

1) вызвать скорую помощь; 

2) начать оказывать неотложную помощь; 

3) прекратить занятие и удалить большинство занимающихся из 

помещения; 

4) прекратить занятие и удалить большинство занимающихся из 

помещения, вызвать скорую помощь, начать оказывать неотложную помощь. 

9. Какие методы используются при осуществлении врачебно-

педагогического наблюдения тренером?  

1) визуальное наблюдения за занимающимися; 

2) Хронометраж; 

3) Пульсометрия; 

4) повторные специфические нагрузки; 

5) все перечисленные выше. 
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10. Кто осуществляет допуск спортсменов к тренировкам и 

соревнованиям?  

1) врач; 

2) тренер, преподаватель; 

3) врач совместно с тренером. 

11. Что включает в себя спортивная реабилитация? 

1) восстановление после тренировок и соревнований; 

2) восстановление после тренировок, соревнований, травм и заболеваний; 

3) восстановление после травм и заболеваний.  

12. Перечислите основные виды спортивной реабилитации?  

1) педагогические методы; 

2) психологические методы; 

3) медико-биологические методы; 

4) все перечисленные выше. 

13. Что из перечисленных средств является наиболее важной 

составляющей из  перечисленных медико-биологических средств 

восстановления (нормализация сна, правильное питание и питьевой режим, 

физические средства, массаж, фармакологическая поддержка спортсменов)?  

1) сон; 

2) правильное питание; 

3) фармакологические средства восстановления; 

4) питьевой режим; 

5) массаж. 

14. Кто решает вопросы педагогической реабилитации?  

1) тренер; 

2) врач; 

3) тренер совместно с врачом. 

15. Нужна ли фармакологическая поддержка спортсменов? 

1) нужна; 

2) нет; 

3) нужна, но только в спорте высоких достижений. 

 

Антидопинговые мероприятия и контроль в спорте 

1. Кто отвечает за антидопинговый контроль в РФ?  

1) WADA; 

2) РУСАДА; 

3) ФМБА России; 

4) медицинская комиссия по антидопинговому контролю ФМБА России. 

2. Каков порядок осуществления антидопингового контроля на 

современном этапе?  

1) Спортсмену вручается повестка о времени, месте явки на 

антидопинговый  контроль; 

2) Спортсмен оповещается о явке на антидопинговый контроль. 

3) Спортсмену вручается повестка по роспись, где указывается время, 

место проведение антидопингового контроля. 
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3. Как Вы относитесь к решениям антидопинговой комиссии WADAпо 

отношению к российским спортсменам?  

1) положительно; 

2) отрицательно; 

3) затрудняюсь ответить. 

4. Каковы медико-биологические последствия приема запрещенных 

препаратов? 

1) повышаются спортивные результаты; 

2) последствия действия запрещенных препаратов на организма зависят 

от группы, к которой они относятся; 

3) все запрещенные препараты отрицательно воздействуют на весь 

организм спортсмена.  

5. Что является юридическим основанием для включения 

фармакологического препарата в список запрещенных? 

1) медико-биологические исследования, свидетельствующие о вредном 

действии препарата наорганизма спортсмена; 

2) включение или нахождение данного препарата в списке запрещенных 

препаратов, выпускаемом ежегодно антидопинговой медицинской комиссии 

WADA 

3) решение WADA о запрещении использования препарата при 

подготовке спортсменов данного препарата. 

 


