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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа дисциплины «Теоретико-методологическое обоснование 

согласованности двигательной и интеллектуальной деятельности в процессе спортивной 

подготовки» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 49.06.01 

Физическая культура и спорт (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 

утверждённого приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 30 

июля 2014 года № 906 (зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 № 33714) и в 

соответствии с учебным планом. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины: освоение современных технологий спортивной подготовки на 

основе интегративного развития двигательных и интеллектуальных качеств в процессе 

многолетней спортивной тренировки. 

Задачи дисциплины: 

 Изучение основных теоретических категорий, понятий, концептуальных подходов в 

теории и методики современной спортивной тренировки физической культуры спорта. 

 Формирование профессиональных умений и навыков в сфере физического воспитания 

и спортивной тренировки на основе обеспечения согласованности двигательной и 

интеллектуальной деятельности. 

 Овладение междисциплинарными знаниями, умениями и навыками.  

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Теоретико-методологическое обоснование согласованности 

двигательной и интеллектуальной деятельности в процессе спортивной подготовки» (Б1.В. 

ОД 02.01) относится к дисциплинам по выбору, вариативной части образовательной 

программы высшего образования программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по направленности  «Теория и методика физического воспитания, спортивной 

тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры». 

Для освоения дисциплины аспиранты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения предметов «Физиология физического 

воспитания и спорта», «Научно-теоретические основы физического воспитания и спорта» 

«Основы формирования личности педагога в аспекте современных требований», а также таких 

областей знаний как педагогика, психология, адаптивная физическая культура. 

В соответствии с учебным планом, занятия проводятся на третьем году обучения при 

очной форме обучения (5 семестр), на четвертом году- при заочной форме обучения (7 

семестр). 

Требования к усвоению дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

общепрофессиональными ОПК-1): 

-владением необходимой системой знаний в области теории и методики физического 

воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры 

(ОПК-1);  

- способность к применению эффективных методов исследования в самостоятельной 

научно-исследовательской деятельности в области теории и методики физического 

воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры 

(ОПК-4); 

профессиональными (ПК): 

- способен выявлять современные практические и научные проблемы, применять 

современные технологии и новации в сфере физической культуры и спорта (ПК-2); 
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-   способен выполнять научные исследования и использовать их результаты в целях 

повышения эффективности тренировочного процесса (ПК-5). 

 

В результате освоения дисциплины «Теоретико-методологическое обоснование 

согласованности двигательной и интеллектуальной деятельности в процессе спортивной 

подготовки»   аспирант 

в области образовательной деятельности: 

-  умеет определять цели и задачи физического воспитания и спортивной подготовки 

как фактора гармоничного развития личности, укрепления здоровья, индивидуального 

физического совершенствования; 

- готов применять в профессиональной деятельности современные средства, методы, 

приемы, технические средства для осуществления когнитивного и двигательного 

(моторного) обучения и оценивать состояние занимающихся;  

воспитательная деятельность: 

- знает потребности человека, его ценностные ориентации, направленность 

личности, мотивацию в деятельности, установки, убеждения, эмоции и чувства; 

- знает современные идеалы спортивной культуры; 

- умеет формировать социально значимые потребности, ценностные ориентации, 

направленность личности, мотивацию в деятельности, установки, убеждения, позволяющие 

им самим управлять собой, подчинять самого себя собственной воле; 

научно-исследовательская деятельность: 

- знает актуальные проблемы в сфере физической культуры; 

организационно-управленческая деятельность: 

- знает и способен практически использовать документы государственных и 

общественных органов управления в сфере физической культуры. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины «Теоретико-методологическое обоснование 

согласованности двигательной и интеллектуальной деятельности в процессе спортивной 

подготовки»   составляет 108 часов – 3 зачетные единицы (4 часа лекционных занятий, 8 

часов практических занятий и 96 часов самостоятельной работы).   

Форма контроля – зачет. 

 

Семестр/ 

форма 

обучения 

Учебные занятия Форма итоговой 

аттестации 

Всего Лекц. 

часы  

Лаб. зан. 

час 

Практ 

зан. 

час 

Сам. 

раб. 

 

Трудоемк.  

ЗЕ Часы 

5 (очная) 3 108 4  8 96 зачет 

7 (заочная) 3 108 4  8 96 зачет 

 

Содержание дисциплины 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

аспирантов и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
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Формы 

промежуточно

й аттестации 

(по итогам 

освоения 

дисциплины) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Теоретико-методологическое 

обоснование новой парадигмы 

спортивной подготовки на 

основе согласованности и 

единства двигательной и 

интеллектуальной деятельности 

2 2 32  Устный опрос 

Коллоквиум 

Реферат 

2. Моделирование спортивной 

подготовки на основе единства 

двигательной и 

интеллектуальной деятельности  

- 2 

 

32  Устный опрос 

Коллоквиум 

Реферат 

3. Современные технологические 

подходы к развитию и 

совершенствованию 

интеллектуальных качеств, в 

процессе спортивной тренировки 

2 4 

 

32 4 Устный опрос 

Коллоквиум 

Реферат 

 Всего 4 8 

 

96   

 

Содержание лекционного курса (4 часа) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 Теоретико-методологическое 

обоснование новой парадигмы 

спортивной подготовки на 

основе согласованности и 

единства двигательной и 

интеллектуальной 

деятельности (2 часа) 

Современные тенденции совершенствования  системы 

спортивной подготовки. Системный подход как 

методологическая основа спортивной подготовки. 

Взаимосвязь моторного и интеллектуального 

компонентов двигательных действий. Структура и 

содержание интеллектуальной деятельности в процессе 

спортивной подготовки. 

2 Современные 

технологические подходы к 

развитию и 

совершенствованию 

интеллектуальных качеств, в 

процессе спортивной 

тренировки (2 часа) 

Теоретическое и методологическое обоснование 

технологических процессов в спортивной 

деятельности. Компоненты двигательной и 

интеллектуальной деятельности, детерминирующие 

результативность соревновательной деятельности. 

Факторы и педагогические условия развития 

двигательных и интеллектуальных качеств в процессе 

спортивной тренировки. Структура и содержание 

педагогической технологии  сопряженного развития 

формирования ведущих интеллектуальных и 

двигательных качеств спортсмена. 

 Итого : 4 часа 
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Практические занятия (8 часов) 

 

Образовательные технологии 

При реализации учебной работы по освоению дисциплины «Теоретико-

методологическое обоснование согласованности двигательной и интеллектуальной 

деятельности в процессе спортивной подготовки» применяются следующие образовательные 

технологии: 

    информационно-коммуникационные технологии; 

 проектные методы обучения; 

 исследовательские методы в обучении; 

 проблемное обучение. 

Успешное освоение материала курса предполагает большую самостоятельную работу 

аспирантов и руководство этой работой со стороны преподавателей.  

Эффективность применения интерактивных форм обучения обеспечивается 

реализацией следующих условий:  

1. создание диалогического пространства в организации учебного процесса;  

2. использование принципов социально-психологического обучения в учебной и 

научной деятельности;  

3. формирование психологической готовности преподавателей к использованию 

интерактивных форм обучения, направленных на развитие внутренней активности 

аспирантов. 

Использование интерактивных форм и методов обучения направлено на достижение 

ряда важнейших образовательных целей: 

 стимулирование мотивации и интереса в области углубленного изучения 

общей  микробиологии  в общеобразовательном, общекультурном и профессиональном 

плане; 

 повышение уровня активности и самостоятельности научно-исследовательской 

работы аспирантов; 

 развитие навыков анализа, критичности мышления, взаимодействия, научной 

коммуникации. 

№/№ 

часы 

Содержание работы 

 

1  

(2 часа) 

 

Мышление как интегрирующий показатель многоуровневой интеллектуальной 

деятельности спортсмена. Виды мышления. Особенности проявления 

практического мышления в различных видах спортивной деятельности. 

Особенности формирования восприятия в процессе спортивной тренировки. 

Двигательная память как структурный компонент интеллектуальной подготовки. 

Внимание как фактор, детерминирующий качественные стороны двигательной и 

интеллектуальной деятельности. Виды внимания, их характеристика. 

2. 

(2 часа) 

 

Концептуальные положения моделирования единства двигательной и 

интеллектуальной деятельности.  

3. 

(2 часа) 

 

Основные подходы к разработке модели согласованности двигательной и 

интеллектуальной деятельности. Принципы и педагогические условия реализации 

модели. 

4. 

(2 часа) 

 

  Исследование характера взаимосвязи ведущих структурных компонентов 

спортивной подготовки. 
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Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов 

 

Важную роль при освоении дисциплины «Теоретико-методологическое обоснование 

согласованности двигательной и интеллектуальной деятельности в процессе спортивной 

подготовки» играет самостоятельная работа аспирантов. Самостоятельная работа 

способствует: 

1. углублению и расширению знаний; 

2. формированию интереса к познавательной деятельности; 

3. овладению приёмами процесса познания; 

4. развитию познавательных способностей. 

Самостоятельная работа аспирантов имеет основную цель – обеспечить качество подготовки 

выпускаемых специалистов в соответствии с требованиями основной программы высшего 

образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

направлению подготовки 49.06.01 Физическая культура и спорт.  

К самостоятельной работе относятся: 

 самостоятельная работа на аудиторных занятиях (лекциях, коллоквиумах, 

лабораторных  занятиях); 

 внеаудиторная самостоятельная работа. 

В процессе обучения предусмотрены следующие виды самостоятельной работы 

обучающегося: 

 работа с конспектами лекций; 

 проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и 

пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем; 

 написание рефератов по отдельным разделам дисциплины; 

 подготовка научных докладов и творческих работ; 

 проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но 

обязательных согласно учебной программе дисциплины; 

 самостоятельное решение сформулированных задач по основным разделам курса; 

 работа над проектами; 

 подготовка к лабораторным  занятиям; 

 изучение обязательной и дополнительной литературы; 

 подготовка к текущему и промежуточному контролю знаний; 

 выполнение контрольных работ; 

 подготовка группового отчета или презентации. 

В целях фиксации результатов самостоятельной работы аспирантов по дисциплине 

проводится аттестация самостоятельной работы. Контроль результатов самостоятельной 

работы осуществляется преподавателем в течение всего семестра. 

При освоении дисциплины могут быть использованы следующие формы контроля 

самостоятельной работы: 

1. реферат, 

2. коллоквиум, 

3. контрольная работа, 

4. тестовый контроль; 

5. другие по выбору преподавателя. 

Научный руководитель организует самостоятельную работу аспиранта в соответствии 

с рабочим учебным планом и графиком, рекомендованным преподавателем. Аспирант 

должен выполнить объем самостоятельной работы, предусмотренный рабочим учебным 

планом, максимально используя возможности индивидуального, творческого и научного 

потенциала для освоения образовательной программы в целом. Самостоятельная работа 

аспирантов может носить репродуктивный, частично-поисковый и поисковый характер. 
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Самостоятельная работа, носящая репродуктивный характер, предполагает, что в процессе 

работы студенты пользуются методическими материалами и методическими пособиями, в 

которых указывается, в какой последовательности следует изучать материал дисциплины, 

обращается внимание на особенности изучения отдельных тем и разделов. Самостоятельная 

работа, носящая частично-поисковый характер и поисковый характер, нацеливает 

аспирантов на самостоятельный выбор способов выполнения работы, на развитие у них 

навыков творческого мышления, инновационных методов решения поставленных задач. 

Для анализа организации своей самостоятельной работы, аспиранту рекомендуется в 

письменной форме ответить на предлагаемые вопросы и затем критически 

проанализировать, насколько эффективно он работает самостоятельно.  

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к базам 

данных и библиотечным фондам, а также доступом к сети Интернет. 

 

Самостоятельная работа (96/92 часа) 

Подготовка самостоятельных заданий ориентировано на активизацию учебно-

познавательной деятельности аспирантов и формирование способности творчески и 

самостоятельно решать научно-исследовательские задачи. 

Самостоятельная работа включает в себя: изучение, реферирование и 

конспектирование литературных источников, выполнение письменных и устных заданий 

преподавателя, подготовку докладов и сообщений, проведение бесед со школьниками, 

спортсменами или другим контингентом, изучение отдельных вопросов дисциплины. 

Содержание заданий по самостоятельной работе связано со спецификой вида спорта, 

спортивной специализацией, способностями и интересами аспирантов в учебно-

исследовательской деятельности. 

 

№/часы Содержание работы 

1. (14/12) Анализ современных тенденций обновления содержания  спортивной 

подготовки. Теоретико-методологическое обоснование педагогической 

концепции совершенствования тренировочного процесса на основе взаимосвязи 

двигательной и интеллектуальной деятельности. Интерактивная форма : 

круглый стол 

2. (14/14) Содержательный анализ концепций и теорий управления движениями в спорте, 

(теория многоуровневого построения движений Н.И. Бернштейна;  

функциональных систем П.К. Анохина; концепции исполнительской 

деятельности  В.П. Зинченко, Н.Д. Гордеевой и др.  

3. (14/12) Система дидактических положений о взаимосвязи умственного и 

физического воспитания П.Ф. Лесгафта. Теория и методика обучения 

двигательным действиям в трудах В.С. Фарфеля (1975), М.М. Богена (1989, 

2005); теория управления усвоением знаний, поэтапное формирование 

действий и понятий в исследованиях Л.С. Выготского (1960, 1983), П.Я. 

Гальперина (1965, 2003), Н.Ф. Талызиной (1984). 

4. (14/14) Структурное содержание интеллектуальных качеств (восприятия, внимания, 

двигательной памяти, мышления) в процессе спортивной подготовки; факторы 

и педагогические условия их совершенствования в избранном виде спорта в 

избранном виде спорта. Интерактивная форма: групповое обсуждение. 

5.(14/14) Средства и методы развития ведущих интеллектуальных  качеств  

6.(12/12) Тесты и критерии оценки показателей интеллектуальной и двигательной 

деятельности спортсменов как условие организации обратной связи в системе 

субъект-субъектных отношений в процессе спортивной тренировки. 

7.(14/14) Программно-методическое обеспечение интеллектуальной подготовки в 

избранном виде спорта. 

Итого часов: 96 часов 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины  

 

 

№ 

п/п 

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ 

МОДУЛИ, РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ  

НАИМЕНОВАН

ИЕ 

ОЦЕНОЧНОГО 

СРЕДСТВА 

КОД ФОРМИРУЕМОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

 ОПК-1 ОПК-4 ПК-2 ПК-5 

1 

Теоретико-методологическое 

обоснование новой парадигмы 

спортивной подготовки на 

основе согласованности и 

единства двигательной и 

интеллектуальной деятельности 

Эссе,  кейс-

задачи, реферат. 

    

2 

Моделирование спортивной 

подготовки на основе единства 

двигательной и 

интеллектуальной деятельности  

Эссе, кейс-

задачи, реферат 

    

3 

Современные технологические 

подходы к развитию и 

совершенствованию 

интеллектуальных качеств, в 

процессе спортивной тренировки 

Эссе, кейс-

задачи, реферат 

    

 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ  

ОЦЕНОЧНОГО 

СРЕДСТВА 

ОС 

1-3 

 

ОС 

1-3 

 

ОС 

1-3 

 

ОС 

1-3 
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 ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО 1. 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

Кафедра теории и методики физической культуры и безопасности жизнедеятельности 

 

Дисциплина «Теоретико-методологическое обоснование согласованности двигательной 

и интеллектуальной деятельности в процессе спортивной подготовки» 

 

ЭССЕ 

Задание: - написать эссе  

(письменно в тетради) 

 

Темы эссе: 

1. Проблематика и перспективы развития общей теории и методики спортивной 

подготовки и пути их совершенствования. 

2. Современный студенческий спорт: перспективы развития и тенденции повышения 

эффективности тренировочно-соревновательной деятельности. 

3. Спортивный интеллект: проблематика определения и формирования. 

4. Интеллектуализация спортивной подготовки как вектор развития современной системы 

спортивной подготовки. 

5. Об осмысливании движений в процессе спортивной тренировки. 

6. Общие положения моделирования в сфере физической культуры и спорта.  

7. Системный подход как основа моделирования различных аспектов спортивной 

подготовки в системе многолетней  спортивной тренировки.  

8. Моделирование спортивной деятельности как метод организационной подготовки к 

соревнованиям. 

9. Концептуальные основы построения моделей спортивной подготовки на основе 

согласованности двигательного и интеллектуального компонентов деятельности спортсмена.  

10. Особенности теоретико-методических подходов к моделированию физкультурно-

оздоровительной деятельности различных групп населения  и спортивной подготовки. 

11. Теоретико-методические аспекты развития личностных качеств спортсмена в процессе 

учебной и спортивной деятельности. 

12. Принцип единства рационального использования двигательного и интеллектуального 

потенциала, физического и духовно-нравственного развития на основе системного, 

личностно-ориентированного, деятельностного, подхода как основа проектирования 

современных технологий спортивной подготовки., 

13. Современные технологии спортивной подготовки на основе интеллектуализации 

тренировочного процесса : содержательный аспект. 

14. Спортсмен в системе спортивной подготовки: условия, факторы, возможности 

самореализации двигательного и интеллектуального потенциала.  

15. Профессионально-педагогические компетенции тренера  как условие самореализации 

спортсмена. 

 

Составитель______________ Л.И. Костюнина 

(подпись) 

 

 

«___» _____________20__ г. 
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Оценочное средство 2.  

 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

Кафедра теории и методики физической культуры и безопасности жизнедеятельности 

 

Кейс- задачи 
 

Дисциплина «Теоретико-методологическое обоснование согласованности двигательной 

и интеллектуальной деятельности в процессе спортивной подготовки» 

 

Задание 1. Заполните таблицу "Специфика двигательной деятельности в избранном 

виде спорта и требования к необходимому уровню интеллектуальной подготовленности 

атлета». 

Основные параметры двигательной 

деятельности избранном виде спорта  

Требования  к уровню сформированности  

ведущих интеллектуальных качеств 

1. Пространственные  

2. Временные  

3. Пространственно-временные  

4. Силовые  

5. Ритмические  

6. Качественные  

  

Задание 2. Заполните таблицу "Специфика проявления ведущих интеллектуальных качеств в 

процессе двигательной деятельности в избранном виде спорта "  

Интеллектуальное 

качество 

Особенности проявления Методические подходы к их 

развитию 

1.   

2.   

3.   

…   
 

Задание 3. Разработать концептуальную модель спортивной подготовки  спортсменов 

на основе взаимосвязи и согласованности двигательной и интеллектуальной деятельности 

(на основе избранного вида спорта, для конкретного этапа подготовки)   атлета». 

Представить в графическом виде. 

 

 

Цель Концептуал

ьные 

основы 

модели  

Основные 

положения, 

педагогическ

ие принципы  Основные 

компоненты 

модели  

Содержание 

Средства и 

методы 

Средства 

и методы 

диагност

ики и 

коррекци

и 

Резу

льта

ты 
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Задание 4. Разработать педагогическую технологию развития ведущего 

интеллектуального качества спортсмена (на основе избранного вида спорта на конкретном 

этапе подготовки).  Представить в графическом виде. 

 

 

Цель Теоретико-

методологические 

положения 

технологии  

Структура и 

содержание 

технологии 

компоненты 

(их содержательная 

характеристика) 

 

Средства, 

методы, 

методические 

подходы, формы 

организации 

тренировочной 

деятельности 

Средства и 

методы 

диагностики и 

коррекции 

тренировочных 

воздействий 

Результ

аты 

      

 

 

 

Составитель______________ Л.И. Костюнина 

(подпись) 

 

 

«___» _____________20__ г. 
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Оценочное средство 3.  

 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет                                        имени 

И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

 

 

Кафедра теории и методики физической культуры и безопасности жизнедеятельности 

 

Реферат 

 

Дисциплина «Теоретико-методологическое обоснование согласованности двигательной 

и интеллектуальной деятельности в процессе спортивной подготовки» 

 

Творческое задание  

 

Задание: 

- подготовить реферат 

 

 

 

Составитель______________ Л.И. Костюнина 

 (подпись) 

 

 

 

 

«___» _____________20__ г. 

 

Написание аспирантами рефератов способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых за время обучения, и применению этих знаний к 

комплексному решению конкретной задачи в соответствии с требованиями 

квалификационной характеристики специалиста. 

Для написания реферата аспирант должен выбрать одну из тем, приведенных в 

списке. Структура реферата состоит из следующих частей:  

1. Содержание.  

2. Введение (обоснование выбора темы, степень ее изученности, цели, задачи, краткая 

характеристика литературы).  

3. Основной текст.  

4. Заключение (итоги исследования).  

5. Список использованной литературы.  

Написание реферата предполагает самостоятельное прочтение необходимой 

литературы и подробный анализ полученной из нее информации по выбранной 

проблематике. Важным фактором при оценке качества выполненной реферативной работы 

является умение ее автора оперировать в изложении материала ссылками на 

соответствующие положения в учебной и научной литературе.  

Содержание рефератов должно быть увязано с целями соответствующих учебных 

дисциплин, а объём – с бюджетом времени самостоятельной работы аспиранта (12-14 с.). 
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Примерная тематика рефератов: 

Тема 1. Теоретико-методологическое обоснование новой парадигмы спортивной 

подготовки на основе согласованности и единства двигательной и интеллектуальной 

деятельности» 
1. Проблема интеллектуализации системы спортивной подготовки. 

2. Анализ современных методических подходов к развитию ведущих интеллектуальных 

качеств атлета в различных видах спорта. 

3. Методологические аспекты построения современной методики подготовки спортсменов. 

4. Анализ системных концепций, отражающих содержательную сущность процесса 

формирования двигательных навыков и умений.  

5. Интеллект как динамический компонент в структуре способностей спортсмена. 

6. Двигательная активность человека в свете эволюционного подхода и закономерности 

развития и утилизации двигательного потенциала индивида. 

7. Структура и содержание интеллектуальной деятельности в спорте. 

8. Двигательные ощущения как основа саморегуляции моторных действий. 

9. Специфические восприятия в процессе спортивной тренировки: роль и значимость, 

особенности формирования. 

10. Специфика проявления практического мышления в спортивной деятельности. 

11. Проблема активизации когнитивных функций в процессе спортивной деятельности. 

Тема 2. «Моделирование спортивной подготовки на основе единства двигательной и 

интеллектуальной деятельности» 
1. Концептуальные основы разработки современных моделей спортивной подготовки. 

2. Формирование концептуальной модели спортивной подготовки: требования и 

содержание (на примере избранного вида спорта). 

3. Моделирование общефизической и специальной физической подготовки в избранном 

виде спорта на конкретном этапе спортивной подготовки.  

4. Моделирование технико-тактической подготовки в избранном виде спорта на конкретном 

этапе спортивной подготовки.  

5. Моделирование соревновательной деятельности в избранном виде спорта на конкретном 

этапе спортивной подготовки.  

6. Модельные характеристики спортсмена (в избранном виде спорта) в олимпийских видах 

спорта. 

Тема 3. «Современные технологические подходы к развитию и совершенствованию 

интеллектуальных качеств  в процессе спортивной тренировки» 

1. Актуальные аспекты структуры многолетнего процесса интеллектуального и 

двигательного совершенствования в условиях изменения соревновательной практики.  

2. Проблема отбора и ориентации спортсменов в системе многолетней подготовки с учетом 

организации мыслительных процессов, когнитивных стилей деятельности. 

3. Научно-теоретические основы управления в системе подготовки спортсменов и 

актуальные аспекты его совершенствования в современных условиях. 

4. Методические подходы к развитию внимания (с учетом специфики избранного вида 

спорта и конкретного этапа спортивной подготовки). 

5. Методические подходы к развитию мышления (с учетом специфики избранного вида 

спорта и конкретного этапа спортивной подготовки ). 

6. Методические подходы к развитию двигательной  памяти (с учетом специфики 

избранного вида спорта и конкретного этапа спортивной подготовки ). 

7. Методические подходы к развитию специфического восприятия  (с учетом специфики 

избранного вида спорта и конкретного этапа спортивной подготовки). 

8. Методические подходы к развитию оперативного мышления (с учетом специфики 

избранного вида спорта и конкретного этапа спортивной подготовки). 

9. Методические подходы к развитию тактического мышления (с учетом специфики 

избранного вида спорта и конкретного этапа спортивной подготовки). 
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10. Методические подходы к повышению уровня интеллектуальной подготовленности атлета 

в избранном виде спорта. 

Требования к оформлению реферата: 
1. Объем: 10-12 страниц. В рекомендуемый объём работы не входят титульный лист, 

план, список литературы и приложения. 

2. Шрифт – Times New Roman. 

3. Размер шрифта – 14. 

4. Выравнивание текста – по ширине, кроме титульного листа. 

5. Междустрочный интервал – 1,5. 

6. Отступ: 1,25. 

7. Параметры страницы: размер –А4, поля: сверху, снизу – 2 см, справа – 1,5 см, слева – 

2,5 см. 

8. Структура реферата: 

 Титульный лист 

 План 

 Основной текст реферата 

 Список литературы (не менее 5 источников) 

 Приложение (не обязательно)  
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Образец титульного листа  

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет 

имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

Факультет физической культуры и спорта 

 

Кафедра теории и методики физической культуры и безопасности 

жизнедеятельности 

 

РЕФЕРАТ 

Дисциплина «Теоретико-методологическое обоснование согласованности 

двигательной и интеллектуальной деятельности в процессе спортивной 

подготовки» 

 

(ТЕМА РЕФЕРАТА) 

 

 

Выполнил(а): 

аспирант(ка) 2 курса 

очного отделения 

Ф.И.О. (полностью) 

 

Проверила: должность, 

ФИО.  

 

 

 

Ульяновск – 201 
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Критерии оценок знаний аспирантов 

 

Объем материала изучаемого в курсе  «Теоретико-методологические основы 

согласованности двигательной и интеллектуальной деятельности в процессе спортивной 

подготовки», а  так  же  его практическая направленность обосновывают  необходимость  

определить  требования, предъявляемые  на  зачете. 

Критерии, по которым комплексно оценивается работа аспирантов в процессе изучения 

спецкурса и ответа на зачете: 

 полнота и глубина изучения и представления основных вопросов и проблем; 

 выполнение заданий по самостоятельной работе аспирантов;    

 содержательность (верное, четкое и достаточно полное изложение идей, понятий, 

фактов и т. д.); 

 логика и аргументированность изложения; 

 умение связывать теорию с практикой; 

 умение использовать профессиональную лексику и терминологию; 

 понятийный аппарат; 

 культура речи 

На зачете оценивается как содержание, так и форма изложения ответа. 

 

Вопросы к зачету по дисциплине 

«Теоретико-методологические основы согласованности двигательной и 

интеллектуальной деятельности в процессе спортивной подготовки» 

1. Методологические аспекты построения современной теории подготовки спортсменов. 

2. Направления совершенствования системы подготовки спортсменов и их научно-

методическое обеспечение. 

3. Сущность системного подхода в проектировании и реализации современных 

технологий, моделей спортивной подготовки.    

4. Двигательная активность человека в свете эволюционного подхода и закономерности 

развития и утилизации двигательного потенциала индивида. 

5. Структура и содержание интеллектуальной деятельности в спорте. 

6. Проблема рациональной подготовки спортсменов в свете современных аспектов теории 

адаптации. 

7. Основные положения теории многоуровневого построения движений Н.А. Бернштейна. 

8. Ключевые положения теории функциональных систем П.К. Анохина.  

9. Взаимосвязь моторного и когнитивного компонента исполнительской деятельности.  

10. Современная теория управления движениями и теоретические аспекты технического 

совершенствования. 

11. Актуальные аспекты методики совершенствования техники спортсменов высокой 

квалификации на основе развития ведущих интеллектуальных качеств. 

12. Концептуальные положения моделирования единства двигательной и интеллектуальной 

деятельности 

13. Сущность моделирования системы спортивной подготовки  на основе обеспечения 

согласованности двигательной и интеллектуальной деятельности. 

14. Содержание двигательного и интеллектуального компонентов спортивной 

деятельности. 

15. Факторы, обеспечивающие единство двигательного и интеллектуального компонентов 

спортивной деятельности. 

16. Принципы, педагогические условия реализации технологических подходов к развитию 

интеллектуальных качеств.   

17. Сущность технологии развития интеллектуальных качеств средствами избранного вида 

спорта.  

18. Содержание, структура, факторы, педагогические условия, обоснование методических 

подходов к развитию восприятия в процессе спортивной деятельности.  
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19. Содержание, структура, факторы, педагогические условия, обоснование методических 

подходов к развитию внимания в процессе спортивной деятельности.  

20. Содержание, структура, факторы, педагогические условия, обоснование методических 

подходов к развитию двигательной памяти в процессе спортивной деятельности.  

21. Содержание, структура, факторы, педагогические условия, обоснование методических 

подходов к развитию аналитических способностей, мышления в процессе спортивной 

деятельности.  

22. Теоретическое обоснование тестов и критериев оценки интеллектуальных качеств. 

23. Структура и содержание интеллектуальной подготовки в избранном виде спорта. 

24. Планирование интеллектуальной подготовки на различных этапах тренировочного 

процесса. 

25. Интеллектуализация спортивной подготовки как условие прогрессирования 

спортивного мастерства. 

 

Критерии формирования зачетной оценки 

Зачет имеет своей целью проверить и оценить уровень полученных аспирантами знаний 

и умение применять их к решению практических задач, овладение практическими навыками 

и умениями в объеме требований учебной программы, а также качество и объем 

индивидуальной работы аспирантов.  

Зачет принимает преподаватель, ведущий лекционные занятия по данной дисциплине. 

Зачет проводится в объеме рабочей программы по билетам. При проведении зачета в каждый 

билет включаются два теоретических вопроса. Билетов должно быть на 20% больше числа 

аспирантов в учебной группе. Предварительное ознакомление аспирантов с билетами не 

разрешается. Кроме указанных в билете вопросов преподаватель имеет право задавать 

дополнительные вопросы с целью уточнения объема знаний аспирантов и оценки качества 

усвоения теоретического материала и практических навыков и умений. 

Оценка "зачтено" ставится, если аспирант в полном объёме ответил на поставленные 

вопросы. Зачет проводится в учебной аудитории. Аспиранты, не сдавшие зачет, сдают его 

повторно в соответствии с графиком, разработанным отделом подготовки научно-

педагогических кадров. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература: 
1. Гиппенрейтер, Юлия Борисовна. Введение в общую психологию [Текст] : курс лекций : 

[учеб. пособие для вузов]. - Москва : ЧеРо, 2002 ; Юрайт, 2002. - 332,[2] с. - Библиогр.: с. 

328-333. - ISBN 5-88711-011-2 : 100.00. 17эк. 

2. Загайнов, Р.М. Психология современного спорта высших достижений / Р.М. Загайнов. - 

Москва : Советский спорт, 2012. - 292 с. - ISBN 978-5-9718-0576-2 ; То же [Электронный 

ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210522 (05.03.2018). 

3. Кузьменко, Г.А. Развитие интеллектуальных способностей подростков в условиях 

спортивной деятельности: теоретико-методологические и организационные предпосылки / 

Г.А. Кузьменко. - Москва : Прометей, 2013. - 532 с. - ISBN 978-5-7042-2393-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212628 (05.03.2018). 

4. Психология познавательных процессов : учеб. пособие / З.А. Киреева. — М. : РИОР : 

ИНФРА-М, 2018. — 137 с. — (Высшее образование) — www.dx.doi.org/10.12737/19403. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=952322#none 

 

Дополнительная  литература 

1. Ананьев, Б.Г. Избранные труды по психологии / Б.Г. Ананьев ; под ред. Н.А. 

Логиновой. – СПб. : Изд-во СПб. ун-та, 2007. – Т. 2 : Развитие и воспитание личности. – 549 

с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210522
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212628
http://www.dx.doi.org/10.12737/19403
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=952322#none
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2. Бернштейн, Н.А. О построении движений / Н.А. Бернштейн. - б.м. : Государственное 

издательство медицинской литературы, 1947. - 253 с. - ISBN 978-5-4458-7440-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230207 (06.03.2018).  

3. Кузьменко, Г.А. Интеллектуальное воспитание подростка-спортсмена как средство 

повышения его конкурентоспособности в спортивной деятельности»: дополнительная 

профессиональная программа (повышения квалификации) для тренеров детско-юношеских 

спортивных школ и учителей физической культуры, реализующих программы секционных 

занятий по избранным видам спорта / Г.А. Кузьменко. - Москва : МПГУ, 2015. - 120 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 114-119. - ISBN 978-5-4263-0286-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=470547(05.03.2018). 

4. Леонтьев, Алексей Алексеевич. Деятельность. Сознание. Личность [Текст] / Д.А. 

Леонтьев, Е.Е. Соколова. - Москва : Смысл, 2005. - 431 с. - Список лит.: с. 329-339. - ISBN 5-

89357-113-4 : 399.50. 

5. Спортивная психология в трудах отечественных специалистов [Текст] / [сост. и общая 

ред. И. П. Волкова]. - Санкт-Петербург : Питер, 2002. - 380 с. - (Хрестоматия по психологии). 

- Библиогр. : с. 372-380. - ISBN 5-318-00591-8 : 75.00. 2 

 

ЖУРНАЛЫ: 

1 Теория и практика физической культуры (1996—2018 гг.). 

2.Физическая культура: воспитание, образование, тренировка (1996-2018 гг.). 

3.Физическая культура в школе (1996—2018 гг.). 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы, базы данных, информационно-

справочные и поисковые системы 

 

http//www.stratum.pstu.ac.ru – Электронная библиотека 

http//www.rba.ru – Российская библиотека 

http//www.194.226.30.32/book.htm – Фондовая библиотека президента России 

http//www.limin.urc.ac.ru – Виртуальная библиотека 

http//www.knigafund.ru – Электронная библиотечная система «Книга-Фонд» 

http//www.polpred.com – Интернет-сервисы       

http://www.nlr.ru 

http://library.ru 

http://lib.sportedu.ru 

http://www.trainer.h1.ru 

http://festival.1september.ru 

http://lesgaft.spb.ru 

http://www.libinfo.vspu.ac.ru 

www.teoriya.ru - Теория и практика физической культуры 

www.shkola-press.ru - Физическая культура в школе 

www.fismag.ru - Физкультура и спорт 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Для проведения занятий по дисциплине «Теоретико-методологические основы 

согласованности двигательной и интеллектуальной деятельности в процессе спортивной 

подготовки», предусмотренной учебным планом подготовки аспирантов, имеется 

необходимая материально-техническая база, соответствующая действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

 
Наименование 

специальных* помещений и 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230207
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=470547(05.03.2018)
http://lesgaft.spb.ru/
http://www.libinfo.vspu.ac.ru/
http://www.teoriya.ru/
http://www.fismag.ru/
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помещений для 

самостоятельной работы 
самостоятельной работы 

 
Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Площадь 100-летия со дня 

рождения В.И.Ленина д.4  

Ауд. №124 

 

Стулья – 20 шт., парты – 10 шт., доска 

белая магнитная WBASO912 – 1 шт., 

проектор NEC M361X – 1 шт.  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 2013 

OLP NL Academic, Open License: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu WinDjView, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe Reader 

XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

Читальный зал университета, 

главный корпус 

для самостоятельной 

подготовки 

ул. Площадь 100-летия со дня 

рождения В.И.Ленина д.4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площадь 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, дом 4.  

Компьютерный класс. 

Кабинет для самостоятельной 

подготовки с доступом в 

Интернет. Аудитория для 

практических и семинарских 

занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

Электронная библиотека 

Медиацентр: 

73 моноблока, соединенных локальной 

компьютерной сетью; 

wi-fi доступ; 

стационарный проектор; 

экран; 

2 ЖК панелей SamsungUE-55D6100SW 

Монитор Samsungls27F650DS 5 шт; 

система видео-конференц связи – блок 

ВКС polycomHDX 69000-720V(7200-

29025-1145), 

микрофоны, 

Видеокамера SonySCV –D 57V, 

Аудио система MicrolabSoloC6 

 

Посадочные места – 20 

Стол ученический двухместный– 7 

шт.,  

Стол компьютерный 9 шт., 

стул ученический – 20, 

Трибуна -1шт. 

Доска зеленая 3-х створчатая 

Огнетушитель-2шт. 

Сервер (системный блок ASUS-

i3200/512/DVD-RV, монитор 17, APC, 

клавиатурная мышь) 

ВА0000001089) 

Компьютер (системный блок ASUS-

i3200/512/80FDD, NEC LCD175VXM, 

монитор 17, APC, клавиатурная мышь) 

– 8шт.,  

(ВА0000001081, ВА0000001082, 

ВА0000001083, ВА0000001084, 

ВА0000001085, ВА0000001086, 

ВА0000001087, ВА0000001088). 

 
 


