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1. Тенденции развития мировой системы высшего профессионального образования.  

2. Основные тенденции развития высшего образования в России.  

3. Развитие многоуровневой системы образования, ее цели и ценности.  

4. Болонский процесс и образование в России.  

5. Педагогика высшей школы в системе наук о человеке.   

6. Основные категории педагогики высшей школы.  

7. Методологические основы педагогики высшей школы.  

8. Взаимодействие педагогической теории и практики.  

9. Профессиональное образование как фактор развития личности.  

10. Функции профессионального образования.  

11. Сущность и структурные компоненты педагогической деятельности.  

12. Построение концептуальной модели педагогической деятельности.  

13. Виды педагогической деятельности. 

14. Преподаватель как субъект педагогической деятельности (в том числе 

профессиональная компетентность преподавателя высшей школы, особенности 

педагогического общения в условиях высшей школы, культура преподавателя высшей 

школы, творчество в профессиональной деятельности преподавателя высшей школы, 

личностный и профессиональный рост преподавателя высшей школы).  

15. Сущность, специфика и структурные компоненты профессионально-

педагогической деятельности преподавателя высшей школы.  

16. Понятие процесс обучения. Сравнительная характеристика деятельности учения и 

преподавания.  

17. Процесс усвоения. Уровни усвоения.  

18. Структурные компоненты процесса обучения.  

19. Закономерности и принципы процесса обучения в высшей школе. 

20. Понятие о системно-структурной концепции дидактики.  

21. Основные положения: отбор содержания учебной информации и диагностичная 

постановка целей обучения; выбор способа изложения информации; контроль усвоения. 

22. Общая характеристика цели и содержания образования. Способы постановки 

целей обучения. Таксономия целей. Требования к отбору содержания образования и 

обучения.  

23. Организационные формы обучения в высшей школе.  

24. Характеристика методов обучения в высшей школе.  

25. Средства обучения в высшей школе и компьютерные системы обучения. 

26. Интерактивное обучение как современное направление активизации 

познавательной деятельности обучающихся.  

27. Методы активного и интерактивного обучения.  

28. Понятие «педагогическая технология». Сущность, уровни, аспекты, 

классификация педагогических технологий.  

29. Зависимость технологий обучения от целей образования. Проверка эффективности 



30. Характеристика педагогических технологий: технология традиционного обучения, 

технология развивающего обучения, технология проблемного обучения,  

31. Характеристика педагогических технологий: технология программированного 

обучения, личностно-ориентированные технологии обучения, технология 

дистанционного обучения,  

32. Характеристика педагогических технологий: технология модульного обучения, 

технология проектного обучения, информационные технологии обучения,  

33. Характеристика педагогических технологий: технология интерактивного 

обучения, технология контекстного обучения, адаптивная система обучения,  

34. Характеристика педагогических технологий: технология традиционного обучения, 

технология КСО, кейс-технологии.  

35. Самостоятельная работа студентов, особенности ее организации с учетом 

специфики вуза и факультета. Сущностная характеристика самостоятельной работы 

студентов в обучении.  

36. Планирование, организация и контроль самостоятельной работы студентов. 

Информационно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

37. Контроль и оценка эффективности учебного процесса: сущность, содержание, 

организация.  

38. Педагогическое тестирование как средство повышения качества контроля и 

оценки эффективности учебного процесса.  

39. Общая характеристика процесса воспитания в высшей школе. Закономерности и 

принципы процесса воспитания в высшей школе.  

40. Подходы к организации воспитательной работы со студентами разных курсов. 

41. Значение физиологии для теории и практики физической культуры и спорта. 

42. Кровь как внутренняя среда организма. Перераспределение крови при мышечной 

работе. 

43. Плазма крови, ее состав, физико-химические свойства крови (осмотическое 

давление, рН и др.) и их значение при мышечной деятельности. 

44. Свойства сердечной мышцы: возбудимость, проводимость, сократимость, автоматия 

сердца. 

45. Электрические явления в сердечной мышце. Электрокардиограмма и ее основные 

показатели. Изменение показателей ЭКГ при мышечной деятельности. 

46. Систолический, резервный и остаточный объемы крови в желудочках. Минутный 

объем крови. Изменение этих показателей при мышечной деятельности. 

47. Частота сердечных сокращений в покое. Методики исследования этого показателя и 

его изменения при мышечной работе. 

48. Артериальное давление и факторы, его определяющие. Методики измерения 

артериального давления, его изменение при физических нагрузках. 

49. Минутный объем, частота и глубина дыхания в состоянии покоя. Их изменение при 

динамической и статической работе. 

50. Нервная и гуморальная регуляция дыхания.  

51. Основной обмен энергии, методики его определения. Изменение основного обмена в 

процессе тренировки.  

52. Физиологические механизмы теплообразования и теплоотдачи. Особенности 

терморегуляции при мышечной деятельности. 

53. Гормоны гипофиза. Их значение для роста, жизнедеятельности организма и при 

стрессовых ситуациях.  

54. Механизмы мышечного сокращения. Одиночное и тетапическое сокращение 

мышечных волокон. Сокращение целой мышцы. 

55. Работа мышцы, значение темпа движений и величины поднимаемого груза. Закон 

средних нагрузок. Коэффициент полезного действия мышц. 

56. Изотонический, изометрический и ауксотонический режимы мышечной активности. 



57. Кора больших полушарий головного мозга. Особенности ее строения, функции и 

методы исследования. 

58. Условные и безусловные рефлексы. Виды условных рефлексов, их значение в 

спорте. Условные рефлексы второй сигнальной системы у человека. 

59. Формирование динамических стереотипов в процессе тренировки. Их роль при 

занятиях различными видами спорта. Значение типологических особенностей человека 

при занятиях спортом. 

60. Двигательная сенсорная система, ее строение и функции проприорецепторов. 

Значение двигательной сенсорной системы при занятиях физическими упражнениями. 

61. Состояние и перспективы развития физиологии спорта. 

62. Понятие о физической работоспособности и новые методические подходы к её 

определению: прямые и косвенные показатели. 

63. Принципы и методы тестирования физической работоспособности.  

64. Физическая работоспособность и её связь с направленностью тренировочного 

процесса в спорте. 

65. Функциональные резервы и лимитирующие факторы при физической работе разной 

мощности. 

66. Особенности утомления при различных видах физических нагрузок. 

67. Представления о тренируемости (спортивной обучаемости) как природном 

индивидуально-типологическом свойстве нервной системы. 

68. Восстановление. Определение, место в системе адаптации. Связь утомления и 

восстановления при тренировочной деятельности. 

69. Особенности восстановительных процессов (гетерохронность восстановления 

функций, избирательность восстановительных процессов, конструктивный характер 

восстановления). 

70. Физиологическая характеристика феномена суперкомпенсции (связь с «глубиной» 

утомления и величиной расхода энергии, длительность и гетерохроность фазы 

суперкомпенсации, связь с тренированностью). 

71. Восстановление как ключевое звено адаптации. Связь объема и интенсивность 

тренировочных нагрузок с особенностью восстановительных процессов. 

72. Физиологическое обоснование стратегии и тактики использования средств 

восстановления. Эффективность их раздельного и комплексного использования. 

73. Понятие о тренированности спортсмена. 

74. Понятие о спортивной форме спортсмена. Пик и спад спортивной формы 

спортсмена. 

75. Физиологические закономерности восстановления при тренировочной деятельности. 

76. Восстановление как ключевое звено адаптации. Связь объема и интенсивность 

тренировочных нагрузок с особенностью восстановительных процессов. Особенности 

восстановительных процессов (усиление гормонально-гуморальных механизмов 

регуляции).  

77. Физиологическая характеристика феномена суперкомпенсции (связь с «глубиной» 

утомления и величиной расхода энергии, длительность и гетерохроность фазы 

суперкомпенсации, связь с тренированностью). 

78. Физиологическое обоснование стратегии и тактики использования средств 

восстановления.  

79. Эффективность комплексного использования средств восстановления. 

80. Физиологическая характеристика и механизмы активации восстановительных 

процессов с помощью фармакологических средств. 

81. Классификация, показания, тактика использования фармакологических средств в 

спортивной практике. 

82. Физиологическое обоснование показаний к применению гипоксической тренировки 

в спортивной практике. 



83. Функциональные резервы и лимитирующие факторы при работе разной мощности. 

84. Понятие акклиматизации. Изменения работоспособности в условиях среднегорья. 

85. Какие изменения происходят в организме при повышении барометрического 

давления? 

86. Какие изменения функций организма возникают при подъеме в горы? Механизмы 

адаптации к условиям среднегорья. 

87. Влияние высокогорья на функциональное состояние спортсмена.  

88. Изменения выносливости к физическим нагрузкам большой и умеренной мощности в 

условиях измененного атмосферного давления. 

89. Условия формирования дизадаптационных расстройств у спортсменов. 

90. Характеристика функционального состояния сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем в воде. 

91. Особенности мышечной деятельности в водной среде. 

92. Критерии оценки адаптации спортсменов к различным температурным условиям. 

93. Роль процессов мобилизации функциональных резервов организма при колебании 

температуры окружающей среды.  

94. Специфичность функциональной системы адаптации к различным физическим 

(мышечным) нагрузкам в различных средовых условиях. 

95. Особенности физической работоспособности при повышенных температурах 

окружающей среды. 

96. Какие изменения происходят в организме при снижении температуры окружающей 

среды? 

97. Что такое «крио воздействия»? Принципы применения. 

98. Помощь при «общем переохлаждении». 

99. Особенности работоспособности в условиях пониженной температуры.  

100. Компьютерные технологии. Что является основой современных компьютерных 

технологий 

101. Наука. Цель научных исследований 

102. Фундаментальные научные исследования 

103. Прикладные исследования 

104. Эмпирические исследования 

105.  Теоретические исследования 

106. Виды научно-технической информации и ее обработка. 
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государственный университет физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. 

Лесгафта, Санкт-Петербург. - Санкт-Петербург : [б. и.], 2015. – 89 с. - Режим доступа: 

локальная сеть библиотеки, ЭБ. 

44. Физиологические технологии повышения работоспособности в физической культуре 

и спорте (избранные лекции) [Электронный ресурс] : учебное пособие / Министерство 

спорта Российской Федерации ; Сибирский государственный университет физической 



культуры и спорта ; Кафедра медико-биологических основ физической культуры и спорта 

; [сост. И. Н. Калинина, С. Ю. Калинин]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл). - Омск : 

[Изд-во СибГУФК], 2014. – 108 с. - Режим доступа: локальная сеть библиотеки, ЭБС. 

45. Функциональные свойства подготовленности спортсменов и их оптимизация : 

[монография] / И.Н. Солопов, Н.Н. Сентябрёв, Е.П. Горбанёва [и др.]; Волгоградская гос. 

акад. физ. культуры. - Волгоград : [Изд-во ВГАФК], 2009. – 182 с. - Режим доступа: 

локальная сеть библиотеки, ЭБ. 

46. Астафьев, Н.В. Математико-статистический анализ количественных данных 

физкультурно-педагогических исследований средствами Microsoft Excel : учебное пособие 

/ Н.В. Астафьев, В.И. Михалев, Н.Г. Безмельницын ; Сибирский государственный 

университет физической культуры и спорта. - Омск : Издательство СибГУФК, 2004. - 59 с. 

: ил., табл. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274514 

47. Барникова, И.Э. Компьютерная обработка экспериментальных данных в педагогике 

и биомеханике в области физической культуры и спорта [Электронный ресурс] : учебное 

пособие по направлениям 49.03.01 "Физическая культура" и 49.03.02 "Физическая 

культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура)" / И.Э. Барникова - Санкт-Петербург : [б. и.], 2016.- 184 с. - Электрон. дан. (1 

файл). - Режим доступа: локальная сеть библиотеки, ЭБ. 

48. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии : учебник для 

прикладного бакалавриата / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 383 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-00814-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/431772 

49. Изюмов, А.А. Компьютерные технологии в науке и образовании : учебное пособие / 

А.А. Изюмов, В.П. Коцубинский ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Томский Государственный Университет Систем Управления и 

Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : Эль Контент, 2012. - 150 с. : ил.,табл., схем. - ISBN 

978-5-4332-0024-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208648  

50. Информационные технологии в образовании : учебное пособие / сост. В.В. Журавлев 

; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Северо-Кавказский федеральный университет». - Ставрополь : СКФУ, 2014. 

- 102 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457341 

51. Информационные технологии при проектировании и управлении техническими 

системами : учебное пособие : В 4 ч. / В.А. Немтинов, С.В. Карпушкин, В.Г. Мокрозуб, 

 и др. ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования, Тамбовский государственный технический университет. - Тамбов : 

Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2011. - Ч. 2. - 160 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-8265-0976-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277974  

52. Катранов, А.Г.Компьютерная обработка данных экспериментальных исследований 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Г. Катранов, А.В. Самсонова - СПб. : [б. и.], 

2005.- 131 с. - Электрон. дан. (1 файл). - Режим доступа: локальная сеть библиотеки, ЭБ. 

53. Киселев, Г.М. Информационные технологии в педагогическом образовании : 

учебник / Г.М. Киселев, Р.В. Бочкова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 304 с. : табл., ил. - (Учебные издания для 

бакалавров). - ISBN 978-5-394-02365-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452839 
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54. Кручинин, В.В. Компьютерные технологии в науке, образовании и производстве 

электронной техники : учебное пособие / В.В. Кручинин, Ю.Н. Тановицкий, С.Л. Хомич. - 

Томск : Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 

2012. - 155 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208586 

55. Майстренко, А.В. Информационные технологии в науке, образовании и инженерной 

практике : учебное пособие / А.В. Майстренко, Н.В. Майстренко ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тамбовский 

государственный технический университет». - Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО 

«ТГТУ», 2014. - 97 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277993 

56. Онокой, Л.С. Компьютерные технологии в науке и образовании [Текст] : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки высшего 

профессионального образования 040100 "Социология" / Л.С. Онокой, В.М. Титов. - 

Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2012. - 223 с. : ил. - (Высшее образование). - Гриф УМО по 

клас. унив. образованию. - Библиогр.: с. 216-218. - ISBN 978-5-7695-6894-7 (ФОРУМ). - 

ISBN 978-5-16-004836-9 (ИНФРА-М) 

57. Советов, Б.Я. Информационные технологии [Текст] : учебник для бакалавров / Б.Я. 

Советов, В.В. Цехановский; Санкт-Петербургский гос. электротехнич. ун-т. - 6-е изд. - 

Москва : Юрайт, 2013. - 262, [1] с. : ил. - (Бакалавр. Базовый курс). - Гриф М-ва 

образования и науки РФ. - Библиогр.: с. 260-261. - ISBN 978-5-9916-2824-2 

58. Федотова, Е.Л. Информационные технологии в науке и образовании [Текст] : 

учебное пособие для магистров, обучающихся по специальностям: 552800 "Информатика 

и вычислительная техника", 540600 "Педагогика" / Е.Л. Федотова, А.А. Федотов. - Москва 

: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2013. - 334 с. : ил. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 330-331. 

- ISBN 978-5-8199-0434-3 (ФОРУМ). - ISBN 978-5-16-004266-4 (ИНФРА-М) 

 

Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимый для подготовки к государственному экзамену:  

 Электронная библиотека НГУ им. П.Ф. Лесгафта  http://megaprolib.net/MP0101/Web 

 ЭБС «Лань»  https://e.lanbook.com/books/4775?publisher__fk=44412 

 ЭБС «Юрайт» https://www.biblio-online.ru/ 

 ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»http://www.biblioclub.ru/ 

 Архив журналов РАН libnauka.ru 

 Университетская информационная система Россия uisrussia.msu.ru 

 КонсультантПлюс  http://www.consultant.ru/ 

  Министерство образования и науки РФ  http://Минобрнауки.рф/ 

 Российское образование  http://www.edu.ru/ 

 Университетская информационная система РОССИЯ 

 http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp 

 Электронная библиотека РГБ http://elibrary.rsl.ru(link is external) 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам  http://window.edu.ru/(link is 

external) 

 Министерство спорта РФ  http://www.minsport.gov.ru/(link is external) 

 Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта  http://lesgaft-notes.spb.ru/ 
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