




1. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ  И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 

ИСПЫТАНИЙ 

Цель: выявить и оценить профессиональный и общекультурный уровень 

абитуриента для поступления в магистратуру по направлению подготовки магистра 

49.04.03 «Спорт». 

Задачи: отобрать наиболее подготовленных, целеустремленных, 

самостоятельно мыслящих, увлекающихся научными исследованиями 

абитуриентов для поступления в магистратуру. 

Вступительные испытания при приеме для обучения по программам 

магистратуры проводятся в форме письменного экзамена (тестирования)  и 

собеседования по направлению подготовки магистров. 

 
2. ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ АБИТУРИЕНТОВ 

Абитуриент должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения (ОК-1); 

- уважительно и бережно относится к историческому наследию и культурным 

традициям, толерантно воспринимает социальные и культурные различия, 

способен к диалогу с представителями других культур и государств, (ОК-2); 

- осознает движущие силы и закономерности исторического процесса; роль 

насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом процессе, 

политической организации общества (ОК-3); 

- умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-4); 

- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-5); 

- способен находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-6); 

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-7); 

- стремится к постоянному саморазвитию, самосовершенствованию и повышению 

своей квалификации и мастерства (ОК-8); 

- умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-9); 

- осознает социальную значимость профессии в сфере физической культуры, 

национальные интересы, ценность труда и служения на благо Отечества, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности и повышению 

своего культурного и профессионального уровня (ОК-10); 

- использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-11); 

- способен анализировать мировоззренческие, социально и личностно - значимые 

философские проблемы процессы (ОК-12); 

- использует основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применяет методы теоретического и 



экспериментального исследования в профессиональной деятельности (ОК-13); 

- способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны (ОК- 14); 

- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-15);  

- способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях, 

использовать традиционные и инновационные средства коммуникации в 

профессиональной области на государственном языке (ОК-16); 

- владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-17); 

- владеет основными методами защиты персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-18); 

- способен принимать нравственные обязательства по отношению к окружающей 

природе и самому себе на основе системы жизненных ценностей, сформированной 

на гуманистических идеалах (ОК-19); 

- осознает свои права и обязанности как гражданина своей страны (ОК-20). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

образовательная деятельность: 

- способен развивать педагогическую мысль, методы педагогического контроля и 

контроля качества обучения, актуальные дидактические технологии (ПК-1); 

- применяет на практике основные учения в области физической культуры (ПК-2); 

- способен воспитывать у обучающихся социально-личностные качества: 

целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответственность, 

гражданственность, коммуникативность, толерантность (ПК-3); 

- умеет разрабатывать учебные планы и программы конкретных занятий (ПК-4); 

- самостоятельно проводит учебные занятия по физической культуре с детьми 

дошкольного, школьного возраста и учащимися в образовательных учреждениях 

общего среднего, среднего и высшего профессионального образования, 

внеклассную спортивно-массовую работу с учащимися (ПК-5); 

- умеет оценивать физические способности и функциональное состояние 

учащихся, адекватно выбирать средства и методы двигательной деятельности для 

коррекции состояния занимающихся с учетом их индивидуальных особенностей 

(ПК-6); 

- способен проводить профилактику травматизма, оказывать первую доврачебную 

помощь пострадавшим в процессе занятий (ПК-7); 
тренерская деятельность: 

- осознает истоки и эволюцию формирования теории спортивной тренировки, 

медико-биологические и психологические основы и технологию тренировки в 

избранном виде спорта, санитарно-гигиенические основы деятельности в сфере 

физической культуры и спорта (ПК-8); 

- способен формировать мотивации у детей и молодежи к занятиям избранным 



видом спорта, воспитывать у занимающихся моральные принципы честной 

спортивной конкуренции (ПК-9); 

- способен реализовывать систему отбора и спортивной ориентации в избран ном 

виде спорта с использованием современных методик по определению 

антропометрических, физических и психологических параметров индивида (ПК- 

10); 

- умеет разрабатывать перспективные и оперативные планы и программы 

конкретных занятий в сфере детско-юношеского спорта и со спортсменами мас-

совых разрядов (ПК-11); 

- самостоятельно проводит тренировочные занятия по избранному виду спорта в 

детско-юношеском спорте и со спортсменами массовых разрядов, осуществляет 

профилактику травматизма (ПК-12); 

- владеет актуальными для избранного вида спорта технологиями педагогического 

контроля и коррекции, средствами и методами управления состоянием человека 

(ПК-13); 

проектная деятельность: 

- способностью формулировать цели проекта (программы) для решения задач 

повышения эффективности физкультурно-оздоровительной, спортивной, 

рекреационной деятельности, определять критерии и показатели достижения 

целей, выявлять приоритеты решения задач с учетом нравственных аспектов 

деятельности (ПК-15); 

- способностью разрабатывать обобщенные варианты решения проблемы, 

анализировать эти варианты, прогнозировать последствия, находить 

компромиссные решения в условиях многокритериальности, неопределенности, 

планировать реализацию проекта (ПК-16); 

- способностью разрабатывать проекты и методическую документацию в сфере 

физической культуры и спорта с учетом социальных, морфофункциональных, 

психологических особенностей контингента разного пола и возраста, естественно-

средовых и экономических особенностей региона (ПК-17); 

- способностью использовать современные информационные технологии в 

проектировании (ПК-18); 

- способностью обеспечивать соответствие разрабатываемых проектов стандартам 

и нормативным документам, а также заданию на их разработку (ПК-19); 

рекреационная деятельность: 

- способен формировать личность занимающихся в процессе рекреативных форм 

занятий, приобщать занимающихся к общечеловеческим ценностям (ПК-14); 

- способен заинтересовывать население, используя коммуникативные и ор-

ганизаторские способности, для участия в рекреационной деятельности (ПК-15); 

- самостоятельно проводит рекреационную деятельность в учреждениях 

различного типа с учетом особенностей занимающихся, а также гигиенических и 

естественно-средовых факторов (ПК-16); 

-  умеет выбирать средства и методы рекреационной двигательной деятельности 

для коррекции состояния занимающихся с учетом их возраста, пола, 

профессиональной деятельности и психофизиологического состояния на основе 



данных контроля физических способностей и функционального состояния 

занимающихся (ПК-17); 

- способен формировать осознанное использование средств физической культуры 

как фактора восстановления работоспособности, обеспечения активного 

долголетия (ПК-18); 

- умеет реализовывать программы оздоровительной тренировки для различных 

контингентов занимающихся, включающие в себя технологии управления массой 

тела, вопросы питания и регуляции психического состояния, учитывая 

морфофункциональные, психологические и возрастные особенности 

занимающихся с установкой на восстановление (ПК-19); 

организационно-управленческая деятельность: 

- способен составлять планирующую и отчетную документацию, организовывать 

и проводить массовые физкультурные мероприятия и спортивные соревнования 

(ПК-20); 

- умеет практически использовать документы государственных и общественных 

органов управления в сфере физической культуры (ПК-21); 

- умеет разрабатывать оперативные планы работы и обеспечивать их реализацию 

в первичных структурных подразделениях (ПК-22); 

- умеет составлять индивидуальные финансовые документы учета и отчетности в 

сфере физической культуры, работать с финансово-хозяйственной документацией 

(ПК-23). 

- способен обеспечивать технику безопасности при проведении занятий (ПК-24); 

научно-исследовательская деятельность: 

- способен выявлять актуальные вопросы в сфере физической культуры и спорта 

(ПК-25); 

- умеет проводить научные исследования по определению эффективности 

различных сторон деятельности в сфере физической культуры и спорта с 

использованием апробированных методик (ПК-26); 

- владеет методами обработки результатов исследований с использованием 

методов математической статистики, информационных технологий, способен 

формулировать и представлять обобщения и выводы (ПК-27); 

- способен проводить научный анализ результатов исследований и использовать 

их в практической деятельности (ПК-28);  

культурно-просветительская деятельность: 

- владеет методами и средствами сбора, обобщения и использования информации 

о достижениях физической культуры и спорта, приемами агитационно-

пропагандистской работы по привлечению населения к занятиям спортивно-

рекреационной деятельностью (ПК-29); 

- использует накопленные в области физической культуры и спорта духовные 

ценности, полученные знания об особенностях личности занимающихся для 

воспитания патриотизма, профилактики девиантного поведения, формирования 

здорового образа жизни, потребности в регулярных занятиях (ПК-30); 

- владеет приемами общения и умеет использовать их при работе с коллективом 

занимающихся и каждым индивидуумом (ПК-31); 

- владеет приемами формирования через средства массовой информации, 



информационные и рекламные агентства общественного мнения о физической 

культуре как части общей культуры и факторе обеспечения. 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (АННОТАЦИИ ТЕМ) 

Тема №1. Исторические предпосылки, Методологические основы построения 

общей теории подготовки спортсменов и ее реализация на практике. 

Формирование общей теории подготовки спортсменов и современная система 

знаний. Основные направления совершенствования системы подготовки 

спортсменов. Методологический аппарат теории спорта. 

Тема № 2. Соревновательная деятельность в спорте. 

Стратегия и тактика соревновательной деятельности. Техника 

соревновательной деятельности. Структура соревновательной деятельности. 

Управление соревновательной деятельностью. 

Тема № 3. Общие основы подготовки спортсменов. 

Основы адаптации и закономерности ее формирования. Адаптация 

мышечной, костной и соединительной тканей в тренировочном процессе 

спортсменов. Энергообеспечение мышечной деятельности. Нагрузки в сорте и их 

влияние на организм спортсменов. Утомление и восстановление в системе 

подготовки спортсменов. Формирование долговременных адаптационных реакций 

в многолетней и годичной подготовке. Задачи, средства, методы и основные 

принципы спортивной подготовки 

Тема №.4. Виды подготовки в спорте. 

Техническая подготовленность и техническая подготовка спортсменов. 

Тактическая подготовленность и тактическая подготовка спортсменов. 

Психологическая подготовленность и психологическая подготовка спортсменов. 

Тема № 5. Двигательные (физические) качества и физическая подготовка 

спортсменов. 

Скоростные способности и методика их развития. Гибкость и методика ее 

совершенствования. Сила и силовая подготовка. Координация и методика ее 

совершенствования. Выносливость и методика ее совершенствования 

Тема № 6. Современные аспекты тренировочного процесса 

Макроструктура процесса подготовки спортсменов. Построение подготовки 

спортсменов в течение года. Микро и мезоструктура процесса подготовки 

спортсменов. Построение программ микроциклов. Построение программ 

мезоциклов. 

Тема № 7. Отбор, ориентация, управление и контроль в системе подготовки 

спортсменов. 

Отбор и ориентация спортсменов в системе многолетней подготовки. Виды 

планирования подготовки в спорте. Контроль в спортивной тренировке. 

Тема № 8. Моделирование в системе подготовки спортсменов 

Модели соревновательной деятельности. Модели подготовленности. 

Морфофункциональные модели. Моделирование соревновательной деятельности и 

подготовленности в зависимости от индивидуальных особенностей спортсменов. 
Тема № 9. Прогнозирование в спорте. 



Методы прогнозирования. Краткосрочное и среднесрочное 

прогнозирование. Долголетнее и сверхдолголетнее прогнозирование. 

Тема № 10. Экстремальные условия в системе подготовки соревновательной 

деятельности. 

Среднегорье, высокогорье и искусственная гипоксия в системе подготовки 

спортсменов. Соревнования и подготовка в условиях низких температур. 

Десинхронизация и ресинхронизация циркадных ритмов у спортсменов. Суточные 

изменения состояния организма спортсменов. Влияние контрастно-географических 

зон на состояние спортсменов в условиях тренировочной и соревновательной 

деятельности. Травматизм в сорте. 

Тема № 11. Внетренировочные и внесоревновательные факторы в системе 

подготовки и соревновательной деятельности спортсменов. 

Средства восстановления и стимуляции работоспособности в системе 

подготовки спортсменов. Питание и пищевые добавки в системе подготовки 

спотсменов. Допинг в спорте: история, состояние, перспективы. Материально-

техническое обеспечение подготовки и соревнований. 

Тема № 12. Оздоровительная тренировка. 

Показатели здоровья. Принципы оздоровительной тренировки. Методы 

оздоровительной тренировки. Средства оздоровительной тренировки. Технология 

составления оздоровительных программ. 

 

4. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ  ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

1. Классификация видов спорта. 

2. Функции спорта. 

3. Тренировочная нагрузка и ее показатели по объему и интенсивности. 

4. Разновидности тренировочных нагрузок их направленность и компоненты. 

5. Адаптация и проблемы рациональной подготовки спортсменов. 

6. Срочный и кумулятивный тренировочный эффекты. 

7. Характеристика оздоровительно-рекреативной физической культуры. 

Принципы оздоровительной тренировки. 

8. Характеристика средств и методов спортивной тренировки. 

9. Принципы спортивной тренировки. 

10. Выносливость, ее виды и показатели. 

11. Педагогические, медико-биологические и фармакологические средства 

реабилитации в спорте. Комплексная реабилитация в различных видах спорта в 

недельном тренировочном цикле и по периодам годичного цикла. 

12. Физиологический механизм двигательных умений и навыков. 

(Функциональная система П.К. Анохина). 

13. Цель, задачи и основные стороны спортивной тренировки. Средства и 

методы спортивной тренировки. 

14. Форма и содержание физического упражнения, их взаимосвязь и 

противоречия. 

15. Общее понятие о спорте и его социальные функции. Классификация видов 

спорта. 

16. Утомление и выносливость. Фазы утомления. 



17. Виды утомления при физических нагрузках. 

18. Г енезис утомления. 

19. Общее понятие о спортивной форме. Фазы развития спортивной формы. 

20. Ловкость и методика ее воспитания (координационные способности). 

Физиологические и психологические основы ловкости. 

21. Общее понятие о мотивации спортивной деятельности. Типотизация 

спортивных мотивов и стадии развития мотивационных структур спортсмена. 

22. Понятие системы спортивной подготовки и ее структура. Цель, задачи и 

содержание спортивной подготовки. 

23. Сущность двигательного умения и двигательного навыка и их основные 

черты. 

24. Специфические общепедагогические средства и факторы, обусловливающие 

эффективность спортивной тренировки. 

25. Кинематическая, динамическая и ритмическая структуры движений и их 

компоненты. 

26. Особенности построения тренировочного процесса в различные периоды 

годового цикла (на примере своего вида спорта). 

27. Макроструктура многолетней подготовки. 

28. Структура годичного цикла спортивной подготовки. 

29. Микро- и мезоструктура тренировочного процесса. 

30. Виды упражнений и основных методов для воспитания выносливости на 

различных этапах годового цикла. Компоненты нагрузки при воспитании 

выносливости. 

31. Методы исследования в теории и методике спорта. 

32. Спорт в системе воспитания детей дошкольного и школьного возраста. 

33. Спортивная тренировка как многолетний процесс. Основные этапы 

подготовки. 

34. Характеристика игрового, соревновательного метода в спортивной 

тренировке и общепедагогических методов в физическом воспитании. 

35. Общие и специальные принципы спортивной тренировки. 

36. Характеристика принципов спортивной тренировки и их взаимосвязь в 

годичном цикле тренировочного процесса. 

37. Современное состояние и место адаптивного спорта в системе физической 

культуры. 

38. Общее понятие о тактической подготовке спортсмена. Понятие о стратегии, 

тактике, тактическом замысле, плане и элементах спортивной тактики. 

39. Методы строго регламентированного упражнения, их классификация и 

разновидности по признаку варьирования нагрузки. 

40. Характеристика аэробной и анаэробной производительности и их 

показатели. 

41. Спорт в системе учреждений дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности. 

42. Характеристика структуры процесса обучения в физическом воспитании. 

Особенности методического содержания на этапах начального и углубленного 

разучивания и на этапе закрепления двигательного действия. 



43. Воспитание быстроты (скоростных особенностей). Средства и методы 

воспитания быстроты простых и сложных двигательных реакций и быстроты 

движения. 

44. Специфические средства и методы тактической подготовки. Особенности 

тактики в различных видах спорта. 

45. Спорт в системе средних специальных и высших учебных заведениях. 

46. Гибкость и методика ее воспитания. Основные факторы, определяющие 

величину гибкости. Специфика гибкости в различных видах спорта. 

47. Структура (состояние) психической готовности спортсмена к 

соревнованиям. 

48. Построение спортивной тренировки. Примерная схема тренировочного 

процесса. 

49. Оздоровительная тренировка, ее значение и роль в физическом воспитания 

различных возрастно-половых групп людей. 

50. Средства и методы технической подготовки. Этапы технической подготовки. 

51. Характеристика микроцикла, мезоцикла и макроцикла тренировочного 

процесса. 

52. Особенности психической подготовки спортсменов в различных видах 

спорта. 

53. Силовая подготовка. Средства и методы воспитания силы. 

54. Общее понятие о технической подготовке спортсмена. Критерии 

эффективности спортивной техники и частные показатели эффективности техники 

в различных видах спорта. 

55. Основные факторы, средства, методы и условия, положительно 

воздействующие на психическое состояние спортсменов. 

56. Физиологические, биохимические и морфологические основы быстроты. 

57. Общее понятие об общей и специальной психической подготовке 

спортсмена. Основные задачи и содержание. 

58. Виды травматизма в спорте и их характеристика. 

59. Внетренировочные средства восстановления в спорте. 
 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Рекомендуемая основная литература: 

1. Ашмарин Б.А., Курамшин Ю.Ф. Педагогика физической культуры: 

Учебное пособие. - СПб.: ЛГОУ, 1999. - 352с. 

2. Бальсевич В.К. Физическая культура для всех и для каждого. - М.: 

ФиС, 1988. - 208с. 

3. Бернштейн Н.А. О ловкости и ее развитии. - М.: ФиС, 1991. -288с. 

4. Боген М.М. Обучение двигательным действиям. - М.: ФиС, 1986 

5. Бриль М.С. Отбор в спортивных играх. - М.: ФиС, 1980. - 127с. 

6. Верхошанский Ю.Ф. Основы специальной физической подготовки 

спортсменов. - М.: ФиС, 1988. - 331с. 

7. Верхошанский Ю.Ф. Программирование и организация 



тренировочного процесса. - М.: ФиС, 1985. - 176с. 

8. Визитий Н.Н. Физическая культура личности. - Кишинев: ШТИ- 

ИНца, 1989. - 169с. 

9. Виленский М.Я. Физическая культура в научной организации 

процесса обучения в высшей школе. - М.: ФиС, 1992 

10. Виноградов Г.П. Теория и методика рекреативных занятий. - СПб., 

1997. - 233с. 

11. Выдрин В.М. Современные проблемы теории физической культуры 

как вида культуры: Учебное пособие. - СПб.: СПбГАФК им. П.Ф.Лесгафта, 2001. - 

76с. 

12. Выдрин В.М. Теория и методика физической культуры 

(культуроведческий аспект): Учебное пособие. - Л.: ГДОИФК, 1988. - С.45. 

13. Годик М.А. Контроль тренировочных и соревновательных нагрузок. - 

М.: ФиС, 1980. - 136с. 

14. Гуревич И.А. 300 соревновательных игровых заданий по физическому 

воспитанию. - Минск: Высшая школа, 1994. - 319с. 

15. Гуревич И.А.1500 упражнений для круговой тренировки. - Минск: 

Высшая школа, 1976. - 304с. 

16. Дмитриев С.В. Дидактические основы ценностно-смыслового и 

биомеханического моделирования двигательных действий спортсмена. - 

Н.Новгород, 1995. - 150с. 

17. Дмитриев С.В. Дидактические основы ценностно-смыслового и 

биомеханического моделирования двигательных действий спортсмена. - 

Н.Новгород, 1995. - 150с. 

18. Донской Д.Д. Законы движений в спорте. - М.: ФиС, 1968. - 175с. 

19. Душанин С.А. Тренировочные программы для здоровья / Душанин 

С.А., Иващенко Л.Я., Пирогов Е.А. - Киев: Здоровье, 1985. - 32с. 

20. Евстафьев В.В. Анализ основных понятий теории физической 

культуры: материалы к лекциям и семинарам. - Л.: ВИФК, 1985. - 133с. 

21. Зациорский В.М. Физические качества спортсмена. - М.: ФиС, 1970. - 

199с. 

22. Зеличенок В.Б., Никитушкин В.Г., Губа В.П. Легкая атлетика: 

критерии отбора. - М.: Терра-спорт, 2000. - 240с. 

23. Ильин Е.П. Психофизиология физического воспитания (факторы, 

влияющие на эффективность спортивной деятельности). - М.: Просвещение, 1983. - 

223с. 

24. Курамшин Ю.Ф. Высшие спортивные достижения как объект 

системного анализ: монография. - СПб.: РГПУ им. А.И.Герцена, 2002. - 148с. 

25. Курамшин Ю.Ф. Методы обучения двигательным действиям и 

развитие физических качеств: теория и технология применения / СПбГАФК им. 

П.Ф.Лесгафта. - СПб, 1998. - 76с. 

26. Лубышева Л.И. Концепция формирования физической культуры 

человека. - М.: ГЦИФК, 1992. - 120с. 

27. Максименко А.М. Основы теории и методики физической культуры: 

Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. - М.: 4-й филиал 



Воениздата, 2001. - 319с. 

28. Максименко А.М. Теория и методика физической культуры / 

А.М.Максименко. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Физическая культура, 2009. - 496 с. 

29. Матвеев Л.П. Общая теория спорта. Учебная книга для завершающих 

уровней высшего физкультурного образования. - М.: 4-й филиал Воениздата, 1997. 

- 304с. 

30. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры (общие основы 

теории и методики физического воспитания; теоретико-методические аспекты 

спорта и профессионально-прикладных форм физической культуры): Учебник для 

институтов физической культуры. - М.: ФиС, 1991. - 543с. 

31. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры. Введение в 

предмет: учебник для высших специальных физкультурных учебных заведений. 3-е 

изд. - СПб.: издательство «Лань», 2003. - 160с. 

32. Настольная книга учителя физической культуры / Под ред. 

Л.Б.Кофмана; авт.-сост. Г.И.Погадаев; предисл. В.В.Кузина, Н.Д.Никандрова. - 

М.:ФиС, 1998. - 496с. 

33. Николаев Ю.М. Теоретико-методологические основы физической 

культуры в преддверии XXI века. - СПб., 1998. - 217с. 

34. Основы управления подготовкой юных спортсменов / Под. ред. М.Я. 

Набатникова. - М.: ФиС, 1982. - 280с. 

35. Очерки по теории физической культуры / сост. и общ. ред. Матвеев 

Л.П. - М.: ФиС, 1984. - 248с. 

36. Платонов В.А. Подготовка квалифицированных спортсменов. - М.: 

ФиС, 1986. - 286с. 

37. Платонов В.Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском 

спорте. - К.: Олимпийская литература, 1997. - 584с. 

38. Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в Олимпийском 

спорте: Общая теория и ее практические приложения. - К.: Олимпийская ли-

тература, 2004. 

39. Пономарев Н.И. Физическая культура как элемент культуры общества 

и человека. - СПб.: СПбГАФК им. П.Ф.Лесгафта, 1996. - 284с. 

40. Раевский Р.Т. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

студентов технических вузов. - Минск, 1985. - 138с. 

41. Селуянов В.Н., Шестаков М.П. Определение одаренности и поиск 

талантов в спорте. - М.: СпортАкадем Пресс, 2000. - 112с. 

42. Сирис П.З., Кабачков В.А. Профессионально-прикладная 

направленность физического воспитания школьников: кн. для учителя. - М.: 

Просвещение, 1988. - 160с. 

43. Система подготовки спортивного резерва. - М.: ВИИФК, 1993. - 319с. 

44. Современная система спортивной подготовки/ Под общ. ред. 

В.Л.Сыча, А.С. Хоменкова, Б.Н. Шустика. - М.: СААМ, 1994. - 446с. 

45. Теоретическая подготовка юных спортсменов: Пособие для тренеров 

ДЮСШ / од ред. Ю.Ф. Буйлина и Ю.Ф. Курамшина. - М.: ФиС, 1981. - 192с. 

46. Теория и методика физического воспитания/ Под ред. 

Л.П.Матвеева и А.Д.Новикова. - М.: ФиС, 1976, Т.1. - 304с. 



47. Теория и методика физического воспитания/ Под ред. 

Л.П.Матвеева и А.Д.Новикова. - М.: ФиС, 1976, Т.2. - 304с. 

48. Теория и методика физического воспитания: Учебник в 2 томах / Под 

ред. Т.Ю.Круцевич. - Киев: Олимпийская литература. - 423с.; 319с. 

49. Теория и методика физического воспитания: Учебник для студ. фак. 

физ. культуры пед. ин-тов по специальности 0303 «Физическая культура» / Под 

ред. Б.А. Ашмарина. - М.: Просвещение, 1990. - 360с. 

50. Теория и методика физической культуры (Курс лекций): Учебное 

пособие/ Под ред. Ю.Ф.Курамшина и В.П.Попова. - СПб.: СПбГАФК им. 

П.Ф.Лесгафта, 1999. - 324с. 

51. Теория и методика физической культуры: Учебник / Под ред. проф. 

Ю.Ф.Курамшина. - М.: Советсткий спорт, 2003. - 464с. 

52. Теория и организация адаптивной физической культуры: Учебник в 

2т./ Под ред. проф. С.П.Евсеева. - М.: Советский спорт, 2002. - 448с. 

53. Теория спорта / Под ред. В.Н.Платонова. - Киев: Виша школа, 1987. - 

424с. 

54. Филин В.П. Теория и методика юношеского спорта: Учебное пособие. 

- М.: ФиС, 1987. - 128с. 

55. Фискалов В.Д. Спорт и система подготовки спортсменов: учебник. - 

М.: Советский спорт, 2010, - 392 с. 

56. Фомин Н.А., Филин В.П. На пути к спортивному мастерству 

(адаптация юных спортсменов к физическим нагрузкам). - М.: ФиС, 1986. - 169с. 

57. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического 

воспитания и спорта: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. - 

М.: издательский центр «Академия», 2000. - 480с. 

58. Хрестоматия по физической культуре: Учебное пособие / Под ред. 

Ю.Ф. Курамшина, Н.И.Пономарева, В.И.Григорьева. - СПб.: изд-во СПбГУЭФ, 

2001. - 254с. 

59. Шварц В.Б., Хруцев С.В. Медико-биологические аспекты спортивной 

ориентации и отбора. - М.: ФиС, 1984. - 151с. 

Рекомендуемая дополнительная литература: 

1. Агеенко Н.Н., Кротов В.Я., Василевский В.М. Теоретико-методические 

основы развития координации движений в спортивных играх (на примере 

баскетбола). - Минск: ИПП Минэкономики РБ, 1995. - 122 с. 

2. Ашмарин Б.А. Теория и методика педагогических исследований в 

физическом воспитании. - М.: Физкультура и спорт, 1978. - 224 с. 

3. Бальсевич В.К. Физическая культура для всех и для каждого. - М.: 

Физкультура и спорт, 1988. - 208 с. 

3. Боген М.М. Обучение двигательным действиям. - М.: Физкультура и 

спорт, 1985. - 193 с. 

4. Бойко В.В. Целенаправленное развитие двигательных способностей 

человека. - М.: Физкультура и спорт, 1987. - 144 с. 

5. Вайнбаум Д. Дозирование физических нагрузок школьников. - М.: 



Просвещение, 1991. - 64 с. 

6. Верхошанский Ю.В. Программирование и организация 

тренировочного процесса. - М.: Физкультура и спорт, 1985. - 176 с. 

7. Вяткин Л.А., Сидорчук Е.В., Немытов Д.Н. Туризм и спортивное 

ориентирование: Учеб. пособие для студ. высш.пед. учеб. заведений. — М.: 

Издательский Центр «Академия», 2001. - 208 с. 

8. Ганопольский В.И., Безносиков Е.Я., Булатов В.Г. Туризм и 

спортивное ориентирование: Учебник для институтов и техникумов 

физической культуры. - М.: Физкультура и спорт, 1987. - 187 с. 

9. Гужаловский А.А., Ворсин Е.Н. Физическое воспитание в школе: 

Методическое пособие. - Мн.: Полымя, 1988. - 95 с. 

10. Деркач А.А., Исаев А.А. Педагогическое мастерство тренера /Предисл. 

Н.В.Кизьминой, А.Ц.Пуни, А.В.Тарасова. - М.: Физкультура и спорт, 1981.-375 с. 

11. Динейка К. Движение, дыхание, психофизическая тренировка. - 

Минск: Полымя, 1982. - 143 с. 

12. Дривотинов Б.В., Полякова Т.Д., Панкова М.Д. Физическая 

реабилитация при неврологических проявлениях остеохондроза позвоночника: 

Учеб. пособие. - Минск, 2004. - 138 с. 

13. Здоровье: Популярная энциклопедия / Ред. кол.: Е.Я.Безносиков,  
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