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1. <ИзбраНный виД спорта - ТанцевальныЙ спорт (спортивные танцы)>>.1. История возникновения бальньD( танцев.
2. Связь бального танца с национальными хореографическими традици.ш{и.3, основные школы танцы в Европе и их вJIияние на развитие бального танца.4. особенности формировЕlния русской школы бальнЬго танца.5. Таrrцевальrr"r" бЬрr", в ХХ вЪке.
6, отличие танцев, создЕlнньrх на классической основе и историческом наследии и танцев,

созданньIх на основе стилизации и интерпретации танцеваJIьного народного творчества.7, Импровизация, как фаrстор развития техники латиноапdериканских танцев.8. Взаимосвязь и интеграция бальной хореографии и спорта.

?' основные хореографических стилей в бальном танце и их взilимосвязь друг С другом.l0. Роль эстрадного танца в бальной хореографии.
1 l. Характерные особенности исполнения народно-сценического танца.
l2. Классовая природа бального танца.
13. основные положения в паре (закрьrтая, открытzuI поддержкц променадная и
контрпроменаднбI позиция).

14. Учбrъrc вrylаIцша илогшсапr посгреtппi.
15. ЗависимоСть темпа исполнения от сочинения тtlнцевtlльЕьIх вариаций.
16. Специфика композиции та{цев европейской програrrлмы.
l 7. Процесс аIIализа структуры вариации и хореограф"rес*о.о текста.
18. СостаВление танцевалЬньIх вариаций по танцап,l европейской програtrлмы.
l 9. СпецИфика композицИи танцеВ латиноtlп{ериканскоЙ ПРОГРаI\,IМЫ. 

-

20. Сочинение танцевЕшьных вариаций по классаN{ в соответствии со спецификой бшlьных
танцев латиноапdериканской програN{мы.

21. Степень поворотов, направление движения относительно линий тiшца и
22. Харакгеристика латиноаN,Iерикtшских танцев.
23. Характеристика западноевропейских танцев.
24. основные состtlвJIяющие методики оргаЕизации педагогического

хореографии.
25. Ба_пьные танцы в дошкоJIьньD( заведениях.

процесса в бальной

26. Составления плана урока ба.тlъного танца Европейской программы с rIетом возрастньD(
особенностей.

п. Методика проведения трец€Dка на уроке баrrьного танца и его разновидность.



28. Музыкальные формы произведений европейских танцев.
29. Использование музыкЕlльньD( технических средств в педагогическом процессе.
З0. Стиль и харЕжтер танцевальной музыки.
31. Музыкапьный размер, темп и основной ритм танцев Европейской програллмы.
З2. Методическая раскJIадка основньп< фигур танцев Европейской программы.
33. Принципы ведения урока гlо бальному танцу: Европейская програп,rма.
З4. Логический порядок построения урока по бальному тшIцу.
35. Исполъзование специфических и традиционньD( педагогических методов в проведении

урока бального танца.
З6. Принципы, методы и формы начtшьного обуrения бального танца
37. Классификация фигур в бапьньпr танцах с гIетом возрастньD( особенностей.
З8. Значение формировЕlние у детей Еа начшIьном этапе обуrения эстетического отношения к
действительности и тtшцевЕIльному искусству.

39. Стилевые особенности коспома и обуви.
40. Составления ппаЕа урока баrrьного танца Латиноалмериканской програпdмы с гIетом

возрастньD( особенностей.
41. Музыкальный размер, темп и основной ритм танцев Латиноаrrлерикаrrской процраммы.
а. Методическая раскJIадка основньгх фигур танцев Латиноаtrлерикшrской процраIчrмы.
4З. Принципы ведения урока по бальному таЕцу: ЛатиноамерикtlнскЕц программа.
Ц. Правила этикета на уроках современного бального танца.
45. Единство идеи, темы музыкального произведения и хореографии урока по бальному

тШЦУ.
Ц. И.рu, как метод пробуждения развития творческих потенций у ребёнка.
4'7. Развитие у ребёнка исполнительского мастерства на начаJIьном этапе обуrения бальному

танцу.
48. Начальное обуrение спортивным бальньш танцаI\,l (подготовительные упражнения).
49. Спортивные тшIцы в студенческом возрасте.
50. Травмы в спортивньп< бальньпr танцш(, доврачебная помопр.
51. Правила проведения соревновшrий по спортивным тtlнцЕtп{.

52. Этапы соревнований.
53. Порядок определения результатов на предварительньD( этЕшЕIх соревнований.
54. Состав судейской коJIлегии на соревновЕlнил( по спортивным балъным тiшцаIч{, KpaTKruI

характеристика их обязшлносrreй.
55. Классификационные требовшrия исполнения фигур.

2. <Избранный вид спорта (аэробика и фитнес-гимнастика)>>.
1. Определение понятия кондиционная гимнастика, краткая историческЕrя справка.
2. Методика обуrения упрalкнениям при проведении зtlнятия потоком, использование всего
арсенала методов обуrения в гимнастике.
3. Шейпинг KEIK система оздоровительньD( физических упражнений.
4. Музыкальная грtлп,{отность как одна из основньгх составJIяющих преподаватеJIя
оздоровительной аэробики и фитнес-гимнастики.
5. Музыкаrrьность и ритмичность. Развитие ритмичности на занятиях аэробикой: методы и
средства.
6. Основы музыкальной граллоты и её специфика в юробике и фитнес-гимнастике.
7. Специфика и методы составления музыкальньп< фоногра}rм дjIя зшлятий аэробикой и
фитнесом.
8. Гимнастика в системе физического воспитания. Оздоровительные и оздоровитеJIьно-
ритмические виды гимнастики и их классификация и место в системе видов гимнастики.
9. Перспективы развития оздоровительньD( видов гимнастики.
10. Хореографическая подготовка в гимнастико спортивного и оздоровительного нtlправления.



11. Перспективы развития хореографической подготовки в спорте й с
контингентЕlп{и населения.

ра:}личными

12. Методика проведения урока хореографии.
13, Фитнес-юробика как новьй вид в семействе гимнастических видов спорта. Характеристика
вида, содержtlние програI\,{мы и требования к её составлению.
14. Этаrrы подготовки в фитнес-юробике.
15. СулейСтво програI\,Iм по фи,гнес-аэробике. Общие вопросы судейства.
16, Критерии судейства техники, артистизма и специфики вида в фитнес-аэробике. Ранговая
оценка и её специфика.
17, Аэробика и фитнес - поняТия и их соотношение. Хараrстерные особенности современного
фитнеса и роль технического прогресса в его рЕввитии.
18, НапраВлениЯ и теченЕЯ современного фитнеса, виды тренировок, их возрастная ориентация.
19, Оздоровительнtш юробика: определение понятия и его физиологическбI основа, краткаJI
историческая справка.
20, Классификация видов оздоровительной аэробики и их краткая характеристика.
21, Классическая (базовая) аэробика: определение понятия, структура занятия, специфика
отдельньD( частей.
22,КлассическшI (базовая) аэробика: содержание занятия. Использование средств (упражнений)
в других видах оздоровительной аэробики.
2З, ХараКтеристика специаписта по оздоровительной юробике. Специфические р[ения инЕвыки и их стаЕовление. Роль музыкально-ритмической подготовки.
24, ТребоВания К физическОй подготоВке преподаватеJIя по оздоровительной юробике.
25. ОздоровительншI юробика низкой и высокой интенсивности.
26, ТехниКа движеЕий в современной оздоровительной кJIассической юробике.
27, МетоДика состаВлениЯ комбинаций базовьтх шiгов. Хореография в современной юробике и
стиль работы инструктора.
28, МеТОДЫ ИЗМеНеНИЯ ИНТеЕсивности занятия оздоровительной аэробикой с помощью
различной хореографии.
29. Методика р:вучивания комбинаций в аэробике.
З0. МотившIия к зчlнятиям оздоровительной аэробикой.
31, Оздоровительная степ-аэробика и её место в системе оздоровительньIх занягий в фитнес-центрах. Характеристика 3анятий, характеристика степ-платфор*", как изделия.
32, ОздоровительншI слайд-аэробика и её место в системе оздоровительЕьrх зшrятий в фитнес-центрах, ХарактерИстика зшtятий, характеристика слайд-доски K{lK изделия. Правила pudor", 

"uслайд-доске.
33, Оздоровительная фитбол-аэробика и её место в системе оздоровительньD( занятий в фитнес-
центрtlх, ХарактерИстика занятий, характеристика фитбол-мяча как изделиrI. Празила рuбо.", ,u
фитбол-мяче.
З4, Возрастные аспектЫ проведения занятий юробикой и фитнес-гимнастикой: детский,подростковый и молодёжный периоды.
З5. Спортивная аэробика как вид спорта.

3. <ИзбранныЙ вид спорта (единоборства)>, кИзбранный вид спорта (бокс)>
1 Дайте краткий исторический очерк о рtLзвитии спортивной борьбы.
2, Перечислите возрастные группы, весовые категории борцов 

" даtrе им характеристику.3. Расскажите о кJIассификации приемов в вольной борьбЪ.
4. Расскахите об особенIIостях до.rуспu гIастников к соревновЕlIIиям.

: ОхаршстеризуйтеспециальныеупрФкненияборца.
6, РасскаЖите об особенностях програп,rмы соревноваIIий по вольной борьбе.



'7 Охарактеризуйте целостный метод ра:}rIивания приемов.
8. Перечислите состав судейской бригады.
9l Охарактеризуйте основные требования к проведению уlебно-тренировочЕого зtlнятия.
10. Расскажите об особенностях принятия решений и объявлъние результатов во время

соревнований.
1 1. Щайте характеристику особенностям психологической подготовки борч1
12. Расскажите об особенностях отбора в группы начшrьной подготовки
13. РасскаЖите о Ttlпd> к€к следует соблюдать весовой режим при зtlнятиrrх вольной борьбой.
14. Ковер, звуковой сигн€UI, весы, секундомеры, сигнализация Ё сор"""о"аниях.
15. Расскажите об особенносТЯх об1..rения одному ттд - исправление ошибок.
16. особенности медицинского обслуживания во время соревноваrrий.
17..Щайте определеНие поЕrIти,ю (допинг>. ПеречиСлите антидопинговые организации.
l 8. Расскажите об ответственцости за применение допинга.
19. Расскажите о моторной плотности уrебно-тренировочного занятия и принятию мер по

качественному его проIrcдеЕию.
20. Щайте классификilIию формам оргtlнизации заIIятий - по типу, по направленности, по

содержаЕию, по количественному составу.
21.расскажите об особенноотях составления ппана - конспекта у-.rебно-тренировочного

занятия.
22. Охарактеризуйте методику обуrения специальным упрalкнениям борча.
23. РасскаЖите О типаJ( побеД в вольной борьбе.
24. Расскажите об особенностях методики рil}уIивания ТТ,,Щ по частям.
25. Какие решеЕия может принять судейская бригада.
26. ПеречИслите основные способы образоваrrия терминов в вольной борьбе.
27. Какова особенность записи очков в вольной борьбе.
28. Расскажите о схеме аЕапиз& уrебно-тронировочного занятия.
29. Что такое пассивность в вопьной борьбе.
30. Расскажите об особенностях воспитшtия физических качеств борча
3 1. Что тЕжое протест на соревнованиях по вольной борьбе.
3 2. .Щайте характеристику особенностям технической подготовки борца.
3З. Классификация очков, при9уждаемьrх после схватки.
34. Программа по годtlп{ обуrения и совершенствовtlния.
35. Расскажите О запрещенИях и запрещенньD( действиях в соревновtlниях по вольной борьбе.
З6. ЕдинаЯ классификация основньIх атакующих действий в стойке.
37. Расскажите об особенностJ{х оценки технических действий борча во время соревнований.
38. Расскажите об особенноСтЕх методики проведения основной части уrебно-треЕировочного

занятия.
39. rЩайте характеристику пон8тию (схваткa>).
40.,Щайте характеристику тактической подготовке борца.
41. Расскажите о прtвилах судейства и проведения соревнований.

2. ПеDечень воппосов по ПП4 02 <<опганизация физкчльтчрно-спортивной деятельности
Dазличных возDастных гDчпп населенпя>)

1. <<Технологпя физкультурно-спортивной деятельностп) (гимнастика)
1. Каково значение гимнастики в системе физического воспит*"". Краткие исторические

сведеЕия. Виды гимнаQтики.
2. Расскажите об историц возникновения и рtввития гимнастики.
з. Перечислите основные гимнастические терминологии.
4' РасскахиТе об особенностяХ соревнований пО гимнастике и их судейства.5. Расскшtсите об основах техники упрФкнений на снарядас.6. Щайте характеристику методику обуrения ."rrrа"rиrеским упрtDкненшям.



|4.
15.

16.

I7.
18.

19.

20.

zэ.
24.
25.
26.

2|.
22.

7, Расскажите об общих физически з€жономерностях MaxoBbIx, статических и силовьIх
движений.

8, Расскажите об особенностях музыкапьного сопровождения гимнастических
упражнений.

9. .Щайте характеристику строевым упр€Dкнениям в гимнастике.
10. Расскоrсите о методике Обl"rения строевым упрФкнеЕиям.
1 ]. Дайте характеристику общеразвивающим упражнениrIм.
12, Расскажите о значении общеразвивtlющих упрilкнений как средства формирования

правильной осанки и ирправления ее дефектов.
1З, .Щайте характеристику общеразвивtlющим упрtuкнениям K€lK средству ре}вития

физических качеств.
Расскажите о прикJIадI{ьrх упрЕDкнениях.
.щайте характеристику упрtDкнениям в метtlнии.
РасскажиТе об особенностяХ обуrению вольньtх и акробатических упражнений.
расскажите об особенностях упражнений художественной гимнастики.
расскажите об особенностях упракнений на гимнастических снарядtlх.
расскажите об особенностях ритмической гимнастики.
Расскажите об особqнностях составления комплекса дJUI занятий ритмическойгимнастикой для ра:}ньц возрастньD( групп занимающихся.
расскажите об особенностях атлетической гимнастики.
расскажите об особенностях составления комплексов дJuI заrrятий атлетической
гимЕастикой для ра:}ньр( возрастньD( групп занимающихся.
расскшките об особенностях урока гимнастики.
Расскажите об особенцостях проведения урока гимЕастики.
РасскажиТе об особенностяХ плtlнировtlllия и rIета работы по гимнастике.
расскажите о методике проведения занятий по гимнастике с детьми школьного
возраста.

27. Расскажите об особенностях метод,Iки
занимающихся.

занятий с различным контингентом

28. Расскажите об особенн,остях производствеЕной гимнастики.
29. Расскажите об особенностях методики обуrения упрalкнениям основной гимЕастики.
30, Расскажите о сц)аховке и самострtжовки при выполнении упражнений на

гимЕастических снарядtж.

2.ТехнолОгия физкУльтурно-Спортпвной деятельности (легкая атлетика)l. Расскажите об истории развития легкой атлетики2. Расскажите об особенностях техники видов легкой атлетики.3. Расскажите об особенн,остях методики обуrения легкой атлетики.4, Расскажите о мерах безопасности и прфилактика травматизма при занятиях легкой
атлетикой.

5, ,Щайте характеристику общеразвивающим и специальным упрtDкнеЕиям при занятиях
лёгкой атлетикой.

6. Расскажите об особенностях обуrения спортивной ходьбы.7. Расскажите об особенностях обуrения бегу на средние дистЕlнции и по пересеченной
местности.

8. Расскажите об особенцостях бега на короткие дистанции.9. Расскажите об особенцостях эстафетного бега.
10. Расскахсите об особенн,остях барьерного бега.
1 1. Расскажите об особенностях бега с препятствиями.
12. Расскажите об особенцостях прыжков в высоту с разбега (способаrrли (переш:гивание)),

<фосбери-флоп>).
13. Расскажите об особенцостях прыжков с шестом.



14. Расскажите об особенноСтях прьDКков В длину с разбега (способами (согнув ноги),
(прогнувшись)), кножницьш).

l 5. Расскажите об особенностях тройного прыжка с разбега.
16. Расскажите об особепностях метilния маJIого мячq грuшаты, копья, диска, молота,

толкание ядра.
17. Расскажите о спортивньгх сооружениях для проведения занятий и соревноваrrий по

лёгкой атлетике.
[8. Расскшltите об особецностях организации и проведения соревновшrий по легкой

атлетике.
19. Расскаrtите об особ9нностях планиров{lния и гIета уrебной и физкультурно-

оздоровительной работы по легкой атлетике.
20. Расскажите об орган}lзацйй и методике проведения зшrятий по легкой атлетике в

общеобразовательной школе, ПТУ, КФК

3.ТехнолОгпя физкУльтурно-СпортивнОй деятельности (лыrкный спорт)
l. Щайте характеристику дисциплине ТФС.Щ (лыжный спорт).
2. Расскажите об историц развития лыжного спорта.
З. Расскажите о кJIассификации видов лыжного спорта.
4. Расскажите об инвентаре и снаряжении лыжника.
5. Расскоlсите об особенцостях подготовки лыж к з:шятиям и соревноваIIиям.
6. Расскажите о технике безопасности, профил{lктике травматизма при заняти.D( льDкным

спортом.
7. Расскажите о технике и тактике способов передвижения на лыжttх.
8. Расскажите об особенцостях начшIьногО Обу-.rения лыжной технике.
9. Расскажите об особенностях проведения игры на лы)кttх.
1 0. Расскажите о способаt совершенствования техники способов передвижения на лыжах.
11. Расскажите об особенностях совершенствования тактики и развитие двигательньD(

качеств при подготовк9 к сдачи контрольньD( нормативов.
12. Расскажите об особенностях методики обl^rения техЕике способов передвижения на

лыжtlх.
13. Расскажите об особенностях плtlнирования й )цета уrебной и физкультурно-

оздоровительной работы по лыжному спорту.
14. Расскажите об особенностях оргаЕизации и методике проведения зшrятий по лыжной

подготовке и лыжному спорту в общеобразовательной школе.
15. Расскажите об особенностях организации и методике проведения занятий по лыжной

подготовке и лыжному спорту в общеобразовательной школе и с различным
контиЕгентом занимающихся.

16. Расскажите об особецностях организации и проведении соревноваrrий по лыжЕым
гонкап,{.

4.ТехнолОгия физкУльтурно-СпортпвнОй деятельности (подвпжные игры)
1. .Щайте краткуЮ историческую спрЕtвку о спортивньD( и подвижньD( играх.
2. Пере.паслите основные понятия в подвижньD( игрtlх.
3. Расскажите о кJIассифцкации подвижньD( ицр.
4. Расскажите о педагогической характеристике подвижньD( игр и их проведение.
5. Расскажите о методике проведения п/игр в занятиrIх физичеЪкой культурой с

ра:lличным контингентом зtlнимающихся.
6. Расскажите о п/играх в оздоровительньD( лtгерях.
7. Расскажите о содержании и методике проведения п/игр, используемьD( в учебно-

тренировОчной рабОте пО спортивнЫм иГРаJчI.
8. Расскажите об особенностях использования т/игр во внеурочньrх формах работы, игрж

на переменЕlх, игры-аттракционы.



9. Расскажите об историч возникновения и развития баскетбола.
10. Расскажите о классифллкации техЕики и тrжтики игры в баскетбол.
1 1. Расскажите о инвентаре и оборудовании в баскетболе.
12. Расскажите об особенностях методики обуrения баскетболу.
13. Расскажите об особенцостях техники безопасности и предупреждония трilвматизма при

зtlнятиях спортивными игрtlп{и.
14. Расскажите о спортивньгх сооружениях и их эксплуатации в баскетболе.
15. Расскажите о технике игры в нtlп4дении.
16. Расскажите о технике игры в заттIито.
17. Расскажите об особенностях физической и специ€rльной подготовки баскетболиста.
18. Расскажите о тЕжтике Iгры в нtшадении ц заттIИТО.
l 9. Расскажите об особенrIостях ра:}деления игроков по функциям в баскетболе.
20. Расскажите об организации и судейстuа сореu"о"аrr"й по баскетболу.
21. Расскажите о видtlх соревноваЕий в баскеrъоле.
22. Расскажите об историч возникновения и развития волейбола.
23. Расскажите о классификаIIии техники и тtжтики игры.
24. Расскажите об особенностях методики обуrения в баскетболе.
25. Расскахите об инвентаре и оборудовании в волейболе.
26. Расскажите о технике игры в нападении.
27. Расскажите о технике игры в заIIIите.
28. Тактика игры в IIЕшадени14 ц f,аlTIиTe.
29. Расскаяtите об особенностях судейства соревновшtий в волейболе.
30. оФП и СФП в волейбqле.

_ 5.Технологии физкульryрно-спортивной деятельности (плавание)
расскажите о общих вопросах теории плавания.
расскажите об особенцостях возIIикновения и развития плttвtlния.
расскажите о кJIассифлtкации видов плавания
Расскажите о профилш(тике травматизма.
Расскажите об уrастии российских пловцов в олимпийских ицраJ(.
Расскажите об ocHoBttx техники спортивного плавания.
Расскажите об особенцостях техники спортивного плавания и методике обуrения.
расскажите об особенцостях обуrения основап,l техники и тактики плtlвtlния.
Расскажите об особенностях техники спортивньD( способов плавания и методика
начаJIьного обуrени

10. Расскажите о общераЗвивающих и специальньD( упрtDкнений пловца.
}]. Перечислите упрrDкнеция дJIя освоения с водой начинающих пловцов.
12. Расскажите об особенцостях обуrения технике плавЕlния кролем на груди.
1з. Расскажите об особенцостях обуrения технике плавания кролем на спине.
14. Расскажите об особенцостях обуrения технике плавания брассом
1 5. Расскажите об особенrtrостях обуrения техЕике плаваЕия дъльфином.
1 6. Расскажите об особенцостях обуrения технике вьшолнения стартов и поворотов.
17. Расскажите об особенностях обуrения прикJIадному плаванию.
1 8. Расскажите об особенцостях обуrения техники спортивньIх способов плавания
19. Расскажите об особенrtостях обуrения прикJIадного плавания.
20. Расскажите об особенцостях обуrения прыжков в воду.
21. Расскажите об особенцостях обуrения игрtlпd в воде.
22. Расскажите об особенцостях организации и проведения занятий по плаванию.
23. Расскажите об особенцостях структуры урока по плаванию.
24, Расскажите о методiж, принципiж и последовательности обуrения плаванию.
25, Расскшrите об особенностях плЕlнирования и учета учебноt и физкультурно-массовой

работы по плаванию.



26. Расскажите об особенностях планироваЕия и учета уrебной и физкультурно-массовой
работы по плtванию.

27. Расскажите об особенностях методики проведения зшrятий с различным контингентом
занимающихся по плаванию.

28. Расскажите об особенностях оргtlнизации и проведении соревновшtий по плtlвilнию

3. Перечень вопросов к общеобtrlазовательным дисцпплинам

деятельности различных возDастных грчпп населенпя>
1. Щайте общую характеристику дисциплине ТМФК.
2, Перечислите осIIовные причины возникновения физического воспитания как вида

деятельности человека.
3. ,щайте характеристику тмФв как общей дисциплиЕе, перечислите её основные понятия.4. РасскажиТе об особенностях системы физического воспитtlния в Российской Федерации
5. КаковО значение физического воспитания в процессе нtшравленного формирования

личности.
6. Перечислите основные методы исследовЕlния в физическом воспитtlнии и дайте им

характеристику.
7. Расскажите об основах обуlения физическим упрtDкнениям.8. ПеречислИте основнЫе средства физическо.о 

"о"rr"rа*rия 
и дайте им характеристику.9. Перечислите основные методы физического воспитания и даiте им характеристику.

l0. Охарактеризуйте общетеоретические и специфические принципы физического воспитtlния.
1 1. Расскажите об основar( теории и методики обуrения двигательЕым действиям.
12. .Щайте харtжтеристикУ теоретико-прtжтическим ocHoBaI\л ре!вития физических качеств.
13. Перечислите основные формы построеЕия заrrятий u фrr".raaпоi, uо"rrrтании и дайте им

характеристику.
14. ,,Щайте характеристику плtlнированию в физическом воспитании.
1 5. Расскажите об особенностях физического воспитrшия детей раннего и дошкольного возраста.
1 6. Расскажите об особенностях физического воспитания детей школьного возраста.
17, Расскажите о социttльно-педагогическом значении и задачах физического воспитtlния детей

школьного возраста.
18, ,Щшlте характерИстикУ возрастным особенностям физического ра:}вития и физическойподготовленности.
19. Перечислите основные средства физического воспитания детей школьного возраста и дайте

им характеристику.
20, Расскаrrите об особенностях физического воспитtlния детей младшего, среднего и старшего

школьного возраста.
2 1, Расскажите об особенностях физического воспитания детей с ослабленным здоровьем.
22, Какие формы организации физического воспитания используются в школе, в системе

внешкольНьD( учрежДений, в семье. ,Щайте им характеристику.
23, !айте оценкУ УрокУ KtlK осЧовной форме организшIии занятий физическими упрalкнениями,какова структура его построеция.
24, Расскажите о технопогии разработки докр{ентов планировilния в физическом воспитании.
25, !айте характеристику профессионапьно-педtгогической деятел""осr" rштеJIя физическойкультуры.
26. Расскажите об особенностях физического воспитания студенческой молодежи.
27, Расскажите об особенностях физического воспитания взрослого населения в основной

период трудовой деятельност[I.
28, Расскажите об особенностях физического воспитания в пожилом и старшем возрасте.
29, Лайте харtжтеристику профессионально-прикладной физической подготовке.
З0, Расскажите о теории и методике оздоровительно-рекреативной реабилитационной

физической культуры.



]]. ДчПr. обшryrо характеристику спорту.
32, Перечислите основные понятия, относящиеся к спорту, и дайте им характеристику.
33, Расскажите о классификilIии видов спорта. Перечислите основные функции спорта и дайтеим характеристику.

]а. ,Щайте характеристикУ основньIх систеМ подготовки спортсменов.
35. Щайте характеристику понятию (спортивнzuI треIIировкD.
36. Перечислите основные цели и задачи спортивной тренировки.
37, Перечислите основные средства с.rорт""ной тренировки и дайте им характеристику.
38, Перечислите основные методы спортивной тренировки и дайте им характеристику.
39. Дайте характеристику основным принципа]чr спортивной тренировки.
40, Перечислите о€новные стороны спортивной тренировки и дайте им характеристику.
41, Расскажите об особенностях тренировочньD( и соревновательньD( нагрузкilх в физическомвоспитании.

t?, Цй* характеристику спортивной тренировке кЕж многолетнему процессу и его структуре.43, ДайТе ХаРаКТеРИСТИКУ ЦИКJIIIЧНОсти тренировочного процесса: мrжро-, мезо- и микроциклtlх.44, Расскшlсите об особенностях спортивногоътбора в процессе многолетней подготовки.45, Расскажите об особенностях педагогического конrро* в физическом воспитании.
46, Расскажите об особенностлr управления процессом систематической подготовки в

физическом воспитtlнии.

2. ПеDечень наводящцх вопросов при написании ВКР с чклоном в педагогикч <<Педагогико>

1. .Щайте определение понятию (педiгогика).
1. Что являеТся предмеТом и объектом изrIения дисциплины (педагогика>.
2. Перечислите основIIые категории педагогики.
3 Дайте харЕжтеристику понятиIо кобразовшrие>.
4, Расскажите о системе педtгогических наук.
5. Расскажите о связи педtгогики с другими наукЕlми.
6. Перечислите основные методы исследов€lния в педагогике.
7 . Расскажите о структуре педагогической деятельности.
8. РасскоItиТе о психологической структуре педагогической деятельности.9. .щайте характеристику профессии педагог и ее особенЕостям.
10. Расскажите о педагогЕж Щревней Греции
l 1. Расскажите об особенностях педЕгогики 18 века.
12. Перечислите основные идеи педагогики 19 века и дайте им характеристику.
1З. Расскажите об этапе стчlllовлеЕиrl педагогики как науки в России.
14. Расскажите о дидtlктической система К..Щ. Ушинского.
15. Расскажите о педагогических идеях А.С. Макаренко.
16. Расскажите о гуманистических педtгогических идеях В.д. Сухомлинского.
17. Перечислите педагогов-новаторов 20 века.
18. Расскажите о парадигма( образования в современной педtгогике.
19. Охарактеризуйте о законtlх и зtlкономерностях воспитания.
20. Охарактеризуйте идеи гумtlнистической педагогики.
21. Перечислите принципы воспитtlния и хайте им характеристику.
22. Перечислите основные методы воспитания и дайте им харtжтеристику.
23. ПеречИслите основные подходЫ к воспитaнию и дайте им характеристику.
]!. Qхарактеризуйте напрrвления воспитательной работы.
25, ,Щайте характеристикУ упрtDкнениям, приучению и методtlп{ стимулировЕlния.
26..Щайте характеристику пошIтиIо (дидактикa>.
27. Расскажите О структуре педЕгOгического процесса.

]!. Охарактеризуйте цели педагоI ического пРоцесса.
29. Расскажите об этЕlпа( стilновления педагогической науки.



]0. Охарактеризуйте зЕжоны и закономерности обуrения.
31. Какова сущность обуrения. Перечислите структуру обуrения.
] ]. Охарактеризуйте основные педtгогические принципы.
33. Расскажите о современньIх педtгогических принципЕlх средней школы.
34. Перечислите основные методы обуrения 

" "оЪ.r""*"".35, Расскажите о педагогических средствtlх и формах организации уrебно-воспитательного
процесса.

з6. Перечислите педtlгогические технологии и их классификацию.
з7. Расскажите об особенностях тр4диционной технологии.
З8. Охарактеризуйте структуру урока.
З9. Перечислите основные типы )Фоков, используемые в современной школе.
40. Каковы основные требовшrия к структуре урока.
41. Расскажите об основЕж возрастной педаго.иu".
42. Характеристика возрастньD( особенностей.
43. Какова сущность уrебной деятельности.
44. Учет индивидуальньIх особенностей.
45, ЧтО тtжое педагогиЧеское общение. Перечислите стили педtгогического общения.
46. Расскажите о роли физической культуре и спорта в развитии JIичности.
47. Расскажите о И.Я. Яковлеве и его педЕгогической деятельности.
48. Охарактеризуйте плЕlн-конспект урока.
49. Расскажите о структуре плана-конспекта урока.
50. Расскажите о кJIассно-урочной системе Я.А. Коменского.

?, ЦеDечень новодящих воппосов при написанПи ВКР с чклоноМ в психолОгию <<ПсИхология))1. Расскажите об ocHoBHbD( исторических этапtlх рtr}вития психологии.
1. ПеречислИте отраслИ психологии и дайте 

"* 
*uр*r"ристику.

2. Раскройте предмет и задачи психологии.
3. Раскройте методы исследования в психологии.
4 Щайте определение и раскройте понятия (сознание> и <бессознательное)).
5, ПеречислИте и дайте_краткуЮ характерИстикУ психичесКим познаВательным прОцесСаI'r.6. Раскройте понятие об ощущециях, опишите их основные виды.
т .щайте характеристику восприятия как психического явления, опишите иллюзии восприятия.8, [айте характеристику внимiшия ktlk психического явления. Назовите виды внимания,

раскройте их суть.
9, .Щайте характерИстикУ пап{яти KtlK психического явления. Назовите виды памяти, раскройте их

суtь.
10, rщайте характеристику воображения как психического явления. Назовите виды и механизмы

воображения, раскройте их сугь.
11,Щайте харtжтеристику мышления как психического явления. Назовите виды мышления,

раскройте их сугь.
12, Дайте характеристику речи как психического явления, раскройте связь речи и мышления.
13. Раскройте сугь понятий (индивид)) и ((личность)).
14, Раскройте понягие (темперап,{ент>. .Щайте характеристику типам темперап,rента.
15, .щайте характеристику характера как психического свойства л"r"о"rи. Раскройте суть понятия(акцентуация xapaкTepD и перечислите типы акцентуаций.
|!. Г_аскгойте срь понятий пс.rосъбность)) и (одаренность).
17,,Щайте определение понятиям (эмоции,, и (чувства). Перечислите основные характеристики

эмоций и чувств.
18. .щайте характеристику воли как сознательного регулирования поведения.
] |. |аскпойте структуру мотивацlлонной сферы.
20,.Щайте определение понятиям (мотивация успехu,), (мотивация неудачиD, ((мотивация

аффилиации>.



21, Перечислите и дайте характеристику основным фактора.пл и движущим силаN{ психического
рtввития.

22, Перечислите основные этапы формирования и развития личности, согласно периодизации
З.Фрейда, Л.С. Выготского.

_2], 
rаскгОйте сугЬ понятий кведущий вид деятеЛьности), (психические новообразов€lния)).

24, Перечислите и опишите критические периоды развития, вьцеленные Л.с. Выготским.
25. Раскройте предмет и задачи психологии ФВ и С.
26. Раскройте методы психологии ФВ и С.
27. Раскройте психологические особенности деятельности спортсменов.
28, Щайте характеристику волевой рогуJIяции поведения KEIK высшего уровня произвольной

реryJIяции деятельности.

]|. Рхагактеризуйте эмоционально-волевую сферу спортсмеЕа.
30, Раскройте психологические сlсобенно"r" ,rй"ро"*"" тЕжтических действий спортсмена и

рещIизации плаЕа.
з1,.щайте характеристику психической готовности к соревновtlнию как фактора успешноговыступления.

]]. Qхапактеризуйте основные методы управления психическим стрессом.
ЗЗ. ПеречИслите и раскройТе сугЬ методоВ изrIения личности спортсмена.
] 
j. Qхапактеризуйте мотивационЕую структуру спортсмеЕа.

35. опишите процесс группового взаимодействия в комаЕдах.
36. ПеречИслите и раскройТе сутЬ методоВ психической саморегуJUIции.
37. Перечислите и дайте характеристику приtIин тревожности спортсмеIIов.
] 

8. !айте характеристику спортиI}ной псиiоди*rrЬ.rr*".
з9, Перечислите и дайте характеристику предсоревновательным психическим состояниям.
{!. Рхапактеризуйте явлоние лидерства в спортивIIой группе.
41, Раскройте психологические особенности взаимоотношений в системе ((спортсмен-спортсмен>.

4, 
ЧеDеТеНЬ НаВОДЯЩПХ В9ПРОсов при написании ВКР с чклоном в анатомию <<днатомп"r,1. Скелет, его части и функциГ
2, СтроеНие скелетНой мышцЫ. Понятие о двигательньIх единицЕж. Энергетика мышечного

сокраrцения.
3 Обзор мышц головы, шеи, туловища, конечностей.
4, НейроН, его видЫ и свойства. Понятие о рецепторtlх и синtlпсах. Рефлекс и рефлекторнzцДуга.
5. ФункционаJIьное значение различньD( отделов цнс.6. Вегетативнtц нервная система.
7, ТипЫ высшеЙ нервноЙ деятельности. Значение 1 и 2 сигна_гrьной системы в высшей нервной

деятельности.

! Торможение условньrх рефлексов. rЩинаrr,rическиЙ стереотип.9, Безусловные и условные рефлексы. Виды условньIх рефлексов и условия их образования.
10. Кожная чувствительность. обоняние и вкус.
1 1. Зрительная и слуховшI сонсорные системы.
1 2. .Щвигательный и вестибулярный аЕализаторы.
1З. ЭндокриннаrI система. Ее значение в гуN{оральной регуляции функций.14, ЗначеНие формеНньIх элементов крови (эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов).
15. Состав и функции крови. Значение плtч}мы.
16, ,Щвижение крови по сосудам. Артериальное давление в покое и при мышечной нагрузке.
17. СистеМа кровообРаrтIения: .o.ylu' малогО и большого кругов кровообрацения.
11, 9,ро""ие и функции сердца. о."о"""r. покщатели деятельности сердца: ЧСС, сок, мок.19, Потребление кислорода в организме: кислородный запрос и кислородIый долг, мпк.
20, СистеМа органоВ дьгхilIия. Вентиляция легких в покое и при мьтшечноЙ деятельности.21. Система оргчlнов пищеварения.



22. Обмен веществ и энергии.
2З. Система терморегуJIяции. Значение ее при мьппечной деятельности.
24. СистеМа органоВ вRIлелеЕця и ее значение при мышечной деятельности.
25. Принцип ceнcopнbD( коррекций в управлении произвольными движениями.
26. Навык и стадии его формирования.
27.ГппомнЕlI\dия и ее влияние на организм.
28. Показатели тренироваIIности оргtlнизма в покое, при стандартной нагрузке, при предельной

нагрузке.
29. Утомление и его приtIины в различньD( видЕж мышечной деятельности.
30. Восстшrовительные процессы после мышечной деятельности. основные средства

восстаIIовления.
31. Характеристика положений тела при нижней опоре.
32. ХаракТеристика положениЙ тела при верхней и смешанной опоре.
33. Харшстеристика поступательньIх движений тела.


