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1. Пояснительная записка 

 

Программа вступительного испытания составлена в соответствии с тре-

бованиями федерального государственного образовательного стандарта высше-

го образования по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образо-

вание», предъявляемыми к уровню подготовки, необходимой для освоения про-

граммы магистратуры, а также в соответствии с требованиями к результатам 

освоения программ бакалавриата по направлению «Педагогическое  образова-

ние». 

Цель устного вступительного испытания: оценить уровень сформирован-

ности у поступающих общекультурных, общепрофессиональных  и профессио-

нальных компетенций, необходимых для успешного освоения магистерской 

программы по направлению «Педагогическое образование» в условиях кон-

курсного отбора. 

Поступающий в магистратуру должен 

знать: 

 основные понятия теории физической культуры; 

 основные методики воспитания физических качеств; 

 основы спортивной подготовки; 

  анатомо-физиологические особенности детей и подростков 

уметь: 

 использовать теоретические знания об анатомо-физиологических 

особенностях детского организма в педагогическом процессе. 

 использовать систематизированные теоретические и практические 

знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении соци-

альных и профессиональных задач. 

владеть: 

 культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, вос-

приятию информации, постановке целей и выбору путей ее достижения; 

 методами обучения двигательным навыкам; 

 методами оценки уровня физического развития и функционирова-

ния различных систем организма человека. 

 

2. Форма проведения экзамена и критерии  

оценки знаний поступающего 

 

 Вступительное испытание проводится в устной форме по билетам. Билет 

содержит 2 вопроса. Продолжительность ответа – не более 30 минут. 

 Время подготовки ответа составляет 45 минут, по желанию поступающе-

го возможен ответ до истечения этого срока.  

 Во время экзамена запрещено пользоваться любыми средствами связи и 

носителями информации. 
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 Во время экзамена не выдаются какие-либо вспомогательные материалы. 

 При подготовке к ответу поступающий заполняет лист устного ответа, на 

котором излагает структурно-логическую схему ответа на каждый вопрос биле-

та. 

 Лист устного ответа по окончании экзамена сдается экзаменационной ко-

миссии. 

 Вступительное испытание призвано определить знания поступающими 

основных аспектов теории физической культуры и спорта, а также возрастных 

особенностей организма детей и подростков.  

 Вступительное испытание считается успешно пройденным, если аби-

туриент продемонстрировал: 

- понимание и готовность к применению научных основ организации физ-

культурно-оздоровительной деятельности в общеобразовательном учреждении; 

- умение использовать теоретические знания об анатомо-физиологических 

особенностях детского организма в учебно-воспитательном процессе; 

 Результаты вступительного испытания оцениваются по 100-бальной шка-

ле. 

Оценка «отлично» (85-100 баллов) – осмысленно, полно раскрыто со-

держание вопроса, продемонстрировано умение соотнести ответ со своей про-

фессией, допускаются неточности, которые в процессе беседы с экзаменатором 

абитуриент способен самостоятельно устранить. Речь правильна, демонстриру-

ется знание основной терминологии, понятийного аппарата и причинно-

следственных связей. 

Оценка «хорошо» (68-84 балла) – дан правильный и полный ответ на во-

просы билета, но в процессе ответа допущены не носящие принципиального 

характера ошибки, абитуриент способен ответить на дополнительные уточня-

ющие вопросы, демонстрирует знание основной терминологии, понятийного 

аппарата и причинно-следственных связей. 

Оценка «удовлетворительно» (51-67 баллов) – продемонстрировано 

знание основного содержания вопросов билета, но абитуриент не может дока-

зательно обосновать свою точку зрения, допускает фактические ошибки, иска-

жающие смысл ответа, однако на наводящие вопросы отвечает и показывает 

знания в пределах требований государственного стандарта высшего образова-

ния по программе бакалавриата. 

Оценка «неудовлетворительно» (0-50 баллов) – абитуриент имеет са-

мые общие представления о предмете, не способен раскрыть суть задаваемых 

вопросов, объем знаний не отвечает требованиям государственного стандарта 

по данному предмету, названо и определено менее половины необходимых для 

обоснования признаков, элементов, определений; дан неправильный ответ. 

 Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохожде-

ние вступительного испытания – 51 балл. 

 Оценка объявляется после сдачи экзамена всеми поступающими. 
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3. Список вопросов вступительного испытания 

 

1. Понятие «спорт», функции, цели и задачи. Спорт как социальное яв-

ление. 

2. Современная классификация видов спорта. 

3. Средства и методы физического воспитания. 

4. Двигательные умения и навыки. Физиологические и методические 

основы формирования двигательных навыков. 

5. Понятие о физических качествах и двигательных способностях чело-

века. Виды физических качеств. 

6. Мышечная сила, средства и методики ее воспитания. 

7. Скоростные способности, средства и методики развития. 

8. Выносливость, виды выносливости, средства и методики ее разви-

тия. 

9. Гибкость, средства и методики ее развития. 

10. Двигательно-координационные способности, средства и методики ее 

развития. 

11. Основные формы контроля и самоконтроля при занятиях физической 

культурой. 

12. Классификация и характеристика форм занятий в физическом воспи-

тании. 

13. Техника физических упражнений. Определение, общие понятия: ос-

нова, определяющее звено, детали техники. Характеристики двигательных дей-

ствий: пространственные, динамические, временные и пространственно-

временные. 

14. Эффекты упражнений: ближайший, следовой и кумулятивный. 

15. Нагрузка в процессе физического воспитания (определение). 

16.  Отдых как компонент нагрузки в физическом воспитании (виды от-

дыха по характеру, продолжительности, их характеристика). 

17. Физическое воспитание для лиц с ослабленным здоровьем и ограни-

ченными возможностями здоровья. 

18.  Профессионально-важные качества специалиста по физической 

культуре и спорту. 

19.  Техника безопасности при занятиях физическими упражнениями. 

20.  Требования к оборудованию мест занятий. Спортивные сооружения.  

Спортивный инвентарь.  

21.  Спортивный травматизм, причины, профилактика. 

22.  Первая помощь при спортивных травмах и экстремальных состоя-

ниях. 

23. Гиподинамия, ее последствия и профилактика средствами физиче-

ской культуры. 

24. Адаптация организма к мышечным нагрузкам. Стадии адаптации. 

25.  Осанка, нарушения осанки.  Возможности исправления осанки. 
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26.  Особенности спортивного отбора и спортивной ориентации. 

27. Физиологическая характеристика утомления. 

28. Назначение тренажерных устройств при занятиях физическими 

упражнениями. 

29.  Физическое воспитание детей раннего и дошкольного возраста. 

30. Особенности организации и методики занятий с детьми школьного 

возраста. 
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