
 
 
 
 
 



Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего профессионального образования по направлению подготовки 
49.03.01 «Физическая культура» (Утвержден приказом Министерства образования и науки 
РФ      от 07.08. 2014, № 935 ). 
 
Рабочая программа составлена авторами: 

№ 
п/п 

ФИО Ученая степень, 
ученое звание 

Должность Кафедра Подпись 

1 Колодезникова М.Г. К.п.н., доцент Зав. кафедрой СЕ  
2 Черкашин И.А. Д.п.н., профессор Профессор  СЕ  
3 Колодезникова К.С. К.п.н., доцент Доцент СЕ  

 
 

 
АННОТАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ  

Программа составлена в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования, предъявляемыми к подготовке поступающих по программе бакалавриата 
по соответствующему направлению.  

Программа содержит перечень вопросов для вступительных испытаний и список 
рекомендуемой литературы для подготовки по разделам программы. 

 



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 
(СОБЕСЕДОВАНИЕ) 

Вступительное испытание предназначено для определения практической и 
теоретической  подготовленности поступающих по программе бакалавриата. 

Цель – определить уровень владения знаниями, умениями и навыками, его 
достаточность для успешного освоения основной образовательной программы по 
направлению 49.03.01 «Физическая культура» профиль «Технология спортивной 
подготовки» на базе среднего профессионального образования. 

Задачи:  
- проверить уровень сформированности профессиональных компетенций 

претендента; 
- определить склонности к научно-исследовательской деятельности; 
- определить уровень научной эрудиции претендента, круг научных интересов, их 

соответствие профилю подготовки «Технология спортивной подготовки» на базе среднего 
профессионального образования. 

Вступительные испытания проводятся для определения уровня практической и 
теоретической подготовки претендентов и с целью определения соответствия знаний, 
умений и навыков, требуемых для освоения основной образовательной программы по 
направлению 49.03.01 «Физическая культура» профиль «Технология спортивной 
подготовки» на базе среднего профессионального образования.  

Поступающий должен продемонстрировать умение применить полученные знания 
для разработки комплексных программ физической культуры и спорта, уровень 
педагогического мышления, раскрыть взаимосвязь физической нагрузки с 
физиологическими изменениями в организме, понимание влияния физических 
упражнений.  

 
ФОРМА И СТРУКТУРА  ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
Форма вступительных испытаний – собеседование.  
Вступительные испытания принимаются комиссией в количестве трех человек: 

председателя комиссии и двух членов комиссии, которые назначаются соответствующим 
приказом по институту. Секретарь комиссии по приему вступительных испытаний 
назначается из числа сотрудников выпускающей кафедры.  

Ответы поступающего в бакалавриат на вопросы членов комиссии вносятся в 
протокол собеседования. Оценка по собеседованию проставляется по 100 бальной шкале.  

Результаты собеседования доводятся до сведения претендентов в день проведения 
вступительных испытаний.  

Количество баллов, полученных по результатам вступительных испытаний, 
вносится в протокол собеседования, проставляется в экзаменационный лист, которые 
подписываются председателем и членами комиссии.  

 
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ ВОПРОСОВ 
Вступительные испытания в бакалавриат проводятся в форме собеседования. 

Поступающему могут быть заданы вопросы по следующим дисциплинам:  
- Основы теории спорта; 
- Основы физиологии спорта;  
- Основы биохимии мышечной деятельности; 
- Психология спорта; 

 
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Общая оценка выставляется по 100-балльной шкале, как сумма баллов, набранных по 
всем разделам вступительных испытаний.  

Испытание считается успешно пройденным при 50 и более набранных баллах.  



 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 49.03.01 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» БАКАЛАВР, 
ПРОФИЛЬ «ТЕХНОЛОГИЯ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ» 

 
1. ОСНОВЫ ТЕОРИИ СПОРТА 

1. Общая характеристика спорта 
2. Основные понятия, относящиеся к спорту: спорт, вид спорта, спортивная 

дисциплина, вид соревнований. 
3. Классификация видов спорта. 
4. Сущность и функции спорта. Основные направления развития спортивного 

движения. 
5. Общая характеристика системы спортивной подготовки. 
6. Система спортивных соревнований 
7. Соревнования как основа существования спорта.  
8. Содержание и особенности соревновательной деятельности.  
9. Система спортивных соревнований. 
10. Система спортивной тренировки 
11. Цель и задачи спортивной тренировки.  
12. Средства и методы спортивной тренировки.  
13. Тренировочные и соревновательные нагрузки.  
14. Принципы спортивной тренировки.  
15. Основные стороны спортивной подготовки. 
16. Физические качества спортсмена 
17. Понятие о физических способностях, основные формы их проявления.  
18. Основные закономерности развития физических способностей.  
19. Силовые способности и методика их развития. 
20. Скоростные способности и методика их развития. 
21. Координационные способности и методика их развития. 
22. Выносливость и методика ее развития. 
23. Гибкость и методика ее развития. 
24. Построение процесса спортивной подготовки 
25. Спортивная подготовка как многолетний процесс и ее структура.  
26. Построение спортивной тренировки в больших циклах (макроциклах) подготовки. 
27.  Построение спортивной тренировки в средних циклах (мезоциклах) подготовки.  
28. Построение спортивной тренировки в малых циклах (микроциклах) подготовки.  
29. Структура тренировочного занятия. 
30. Общая характеристика процесса управления спортивным совершенствованием 
31. Сущность и компоненты системы управления спортивной подготовкой.  
32. Планирование спортивной подготовки.  
33. Комплексный контроль в системе управления спортивной подготовкой.  
34. Учет в спортивной подготовке. 

 
ЛИТЕРАТУРА  
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2. ОСНОВЫ ФИЗИОЛОГИИ СПОРТА 

35. Общая характеристика регуляторных систем организма человека: эндокринная 
система, нервная система.  

36. Общая характеристика сенсорных систем: зрительная система, слуховая система, 
вестибулярная система, соматосенсорная система.  

37. Высшая нервная деятельность. 
38. Общая характеристика систем крови и кровообращения. 
39. Общая характеристика системы дыхания. 
40. Обмен веществ и энергии. 
41. Физиология физической культуры и спорта 
42. Физиология нервно-мышечного аппарата.  
43. Физиологическая характеристика мышечной деятельности. 
44. Адаптация к физическим нагрузкам и резервные возможности организма. 
45. Физиологическая классификация и характеристика спортивных упражнений:  
 по биомеханической структуре;  
 по характеру реагирования на условия деятельности;  
 по проявлению физических качеств;  
 по режиму деятельности скелетных мышц; по мощности нагрузки;  
 по преобладающим источникам энергии; по уровню энерготрат;  
 по характеру распределения усилий; по сложности координации;  
 по объему занятых в движении мышц. 
46. Произвольные движения. Формирование двигательных навыков. 
47. Общие физиологические закономерности роста и развития организма человека. 
48. Физиологические особенности организма детей дошкольного возраста и их 

адаптация к физическим нагрузкам. 
49. Физиологические особенности организма детей младшего школьного возраста и их 

адаптация к физическим нагрузкам. 
50. Физиологические особенности организма детей среднего школьного возраста и их 

адаптация к физическим нагрузкам. 
51. Физиологические особенности организма детей старшего школьного возраста и их 

адаптация к физическим нагрузкам. 
52. Физиологические особенности организма людей зрелого и пожилого возраста и их 

адаптация к физическим нагрузкам. 
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3. ОСНОВЫ БИОХИМИИ МЫШЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

53. Обмен веществ в организме. Обмен энергии в организме. Обмен воды и 
минеральных веществ. 

53. Общее представление о ферментах. Общее представление о витаминах. Общее 
представление о гормонах. 



54. Биохимия углеводов: химический состав и биологическая роль углеводов, 
характеристика классов углеводов, обмен углеводов в организме человека, 
внутриклеточный обмен углеводов, обмен углеводов при мышечной деятельности. 

55. Биохимия липидов: химический состав и биологическая роль липидов, 
характеристика классов липидов, обмен жиров в организме человека, 
внутриклеточный обмен жиров, обмен жиров при мышечной деятельности. 

56. Биохимия белков: химический состав и биологическая роль белков; аминокислоты; 
характеристика белков, участвующих в обеспечении мышечной работы; обмен 
белков в организме человека; обмен белков при мышечной деятельности. 

57. Биохимические основы мышечного сокращения 
58. Типы мышц и мышечных волокон.  
59. Структурная организация мышечных волокон.  
60. Структурные и биохимические изменения в мышцах при сокращении и 

расслаблении. 
61. Общая характеристика механизмов энергообразования: креатинфосфокиназный 

механизм ресинтеза АТФ, гликолитический механизм ресинтеза АТФ, 
миокиназный механизм ресинтеза АТФ, аэробный механизм ресинтеза АТФ.  

62. Биохимические основы рационального питания спортсменов 
63. Принципы рационального питания спортсменов.  
64. Энергопотребление организма и его зависимость от выполняемой работы.  
65. Роль отдельных химических компонентов пищи в обеспечении мышечной 

деятельности. 
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4. ПСИХОЛОГИЯ СПОРТА 

66. Психологическая характеристика спортивной деятельности 
67. Психологическая система спортивной деятельности.  
68. Психологические особенности спортивной деятельности.  
69. Мотивация спортивной деятельности.  
70. Психологическая характеристика вида спорта. 
71. Индивидуально-психологические особенности в системе спортивной деятельности: 

влияние на выбор вида спортивной деятельности, взаимосвязь с уровнем 
подготовленности спортсмена, взаимосвязь с эффективностью спортивной 
деятельности и уровнем спортивных достижений спортсмена. 

72. Психологические основы физической, технической и тактической подготовки 
73. Психологическая сущность физической подготовки.  
74. Психологическая характеристика основных физических качеств. 
75. Психологическая структура двигательных навыков в спорте. Стадии формирования 

двигательных навыков. Формирование и совершенствование спортивных навыков. 
76. Психологические основы мышления в спортивной деятельности.  
77. Психологические особенности планирования тактических действий. 
78. Психология спортивного соревнования 
79. Психологические особенности спортивного соревнования.  
80. Характеристика предстартовых состояний. 
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