
НАПРАВЛЕНИЕ 49.04.01 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Программа подготовки: Образование в сфере физической культуры и 

спорта 

 

Вступительные испытания для поступающих на обучение по 

программам магистратуры проводятся очно в форме устного экзамена.  

 

Ответ на вопросы оценивается по 100-бальной системе. 

Максимальная сумма набранных баллов – 100 баллов. 

Минимальная сумма набранных баллов – 52 балла. 

 

Программа для подготовки к устному экзамену 

 

Общая характеристика теории и методики физической культуры 

1. Теория и методика физической культуры как учебная дисциплина, ее 

основные понятия. 

2. Физическая культура как вид культуры человека и общества. Понятие 

физической культуры и многообразие его определений. 

3. Взаимосвязь понятия «физическая культура» с другими понятиями – 

«физическим воспитанием», «спортом», «физической рекреацией», 

«двигательной реабилитацией», «адаптивной физической культурой» и др. 

4. Цель и задачи физической культуры в РФ. 

5. Предмет и место общей теории физической культуры в системе наук, 

изучающих физическую культуру, ее компоненты и связанные с ней явления. 

Проблематика и перспективы развития общей теории физической культуры и 

пути их совершенствования. 

6. Организационная структура управления физической культурой в 

России, основные ее иерархические уровни. Роль и место государственных, 

общественно-самодеятельных и других форм организации физической 

культуры в улучшении практики физкультурного движения. Пути 

повышения координации деятельности между различными органами, 

организациями и учреждениями по развитию физической культуры в стране. 

7. Научное, программно-методическое, финансовое, правовое, 

организационное, кадровое, материально-техническое обеспечение 

физической культуры. 

 

Средства и методы, используемые для формирования  

физической культуры человека 

8. Понятие о средствах формирования физической культуры человека, их 

классификационная характеристика. 

9. Физические упражнения как основное специфическое средство при 

решении задач в области физической культуры. Суть и основные признаки 

физических упражнений. 

10. Классификации физических упражнений и их значение. 

Характеристика наиболее распространенных классификаций. Эффект 

физических упражнений (ближайший, отставленный, кумулятивный). 

Факторы, влияющие на эффективность физических упражнений. 



11. Оздоровительные факторы природной среды и гигиенические условия 

как средство воздействия на физическое развитие, здоровье и 

работоспособность человека. Роль вербальных, сенсорных, материально-

технических и других средств в педагогическом процессе. 

12. Техника физических упражнений: основа, главное звено и детали 

техники. Стиль и манера техники исполнения физических упражнений. 

Критерии эффективности техники. 

13. Основные характеристики техники двигательных действий. 

14. Исходные понятия: «метод», «методологический прием», «методика». 

Классификация методов в теории физической культуры. 

15. Формирование физической культуры личности с использованием 

современных педагогических технологий в различных сферах физкультурной 

практики. 

 

Общепедагогические и специфические принципы  

физического воспитания 

16. Принцип сознательности и активности. 

17. Принцип наглядности. 

18. Принцип доступности и индивидуализации. 

19. Принцип непрерывности процесса физического воспитания. 

20. Принцип системного чередования нагрузок и отдыха. 

21. Принцип постепенного наращивания развивающе-тренирующих 

воздействий. 

22. Принцип адаптированного сбалансирования динамики нагрузок. 

23. Принцип циклического построения занятий 

24. Принцип возрастной адекватности направлений физического 

воспитания. 

 

Общие закономерности развития физических качеств  

и двигательных навыков 

25. Физических качества и способности.  

26. Сущность и специфическое содержание процесса развития физических 

способностей. Нагрузка и отдых как структурные компоненты методов 

направленного развития физических способностей. Проблема типологии 

методов развития физических способностей, их специфические особенности. 

27. Основы развития силовых, скоростных и координационных 

способностей, выносливости, гибкости, формировании осанки и 

совершенствовании свойств телосложения. 

28. Двигательные умения и навыки как предмет обучения в процессе 

физкультурной деятельности. Современные представления о сущности 

двигательных умений и навыках, их отличительные особенности.. 

29. Проблема перестройки двигательного навыка. 

30. Перенос двигательных навыков, его виды и разновидности. 

31. Методы, используемые в процессе разучивания и совершенствования 

двигательных действий. 

32. Предпосылки готовности обучаемого к освоению действия как один из 

факторов успешности обучения. 



33. Структура процесса обучения двигательным действиям, 

характеристика его этапов – цель, задачи и особенности, методики обучения 

на каждом этапе. 

 

Возрастные особенности физического воспитания 

34. Социально-педагогическое значение физического воспитания 

дошкольников. 

35. Характеристика физического и психологического развития. Возрастная 

классификация детей дошкольного возраста. Цель, задачи, средства, 

особенности методики и формы занятий физическими упражнениями в 

дошкольных учреждениях и в семье. 

36. Социально-педагогическое значение физической культуры детей 

школьного возраста. 

37. Формы занятий физической культурой в системе школьного воспитания. 

38. Содержание и особенности преподавания предмета «физическая 

культура» в школе. Особенности содержания и структура программы по 

физической культуре в начальной, основной и средней (полной) школе. 

Проблемы разработки авторских программ по предмету «физическая 

культура». 

39. Профессионально-прикладная подготовка школьников в области 

физической культуры. 

40. Технология разработки документов планирования по физическому 

воспитанию школьников. 

41. Профессионально-педагогическая деятельность учителя физической 

культуры. 

42. Физическое воспитание студенческой молодежи. Цель, задачи и формы 

организации физкультурного воспитания студентов. Структура и содержание 

учебных программ по физической культуре в вузах. 

43. Методика занятий со студентами основного, специального отделений и 

отделения спортивного совершенствования. 

44. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. 

45. Физическое воспитание людей молодого и зрелого возраста. Возрастные 

границы молодежного и зрелого возраста. Особенности физического 

развития и физической подготовленности человека в этот период. 

46. Характеристика основных направлений использования физической 

культуры в основной период трудовой деятельности – бытового 

физкультурно-гигиенического, оздоровительно-рекреативного, 

общеподготовительного, спортивного, профессионально-производственного, 

физкультурно-реабилитационного. 

47. Физическое воспитание в жизни людей пожилого и старшего возраста. 

Задачи,особенности методики и формы занятий. 

48. Врачебно-педагогический контроль на занятиях с людьми зрелого, 

пожилого и старшего возраста. 

 

Теория и методика спорта 



49. Основные понятия, относящиеся к спорту. Спорт в узком и широком 

смысле слова; подготовка спортсмена, система подготовки спортсмена, 

спортивная тренировка, спортивная деятельность, спортивное движение и др. 

50. Спорт как исторически сложившаяся соревновательная деятельность. 

Спорт в структуре современного общества. Тенденции развития научных 

знаний в области спорта. 

51. Характеристика функций спорта: престижной, соревновательно-

эталонной, эвристически-достиженческой, личностно-направленного 

воспитания, обучения и развития; оздоровительно-рекреативной, 

эмоционально-зрелищной, коммуникативной, экономической и т.п. 

Гуманистическая направленность функций спорта. Негативные явления в 

спорте. 

52. Тенденции развития и современный уровень спортивных достижений в 

отдельных спортивных дисциплинах. 

53. Типы и виды спорта, сложившиеся в мире и России: общедоступный 

(массовый) спорт (школьно-студенческий, профессионально-прикладной, 

физкультурно-кондиционный, оздоровительно-рекреативный, физкультурно-

реабилитационный) и спорт высших достижений (супердостиженческий – 

любительский, профессиональный, профессионально-коммерческий: 

достиженческо-коммерческий, зрелищно-коммерческий). 

54. Спорт для инвалидов (адаптивный спорт). Проблемы социальной 

реабилитации и  интеграции, лишенных возможности наравне со всеми в 

обычных условиях заниматься спортом. 

55. Факторы и условия, повышающие эффективность функционирования 

спорта и системы тренировочно-соревновательной подготовки. 

56. Проблемы и перспективы развития современного международного 

олимпийского движения. 

 

Общая теория спортивной подготовки. 

57. Цель подготовки как представление о предполагаемом спортивном 

результате совместной деятельности тренера и спортсменов в конкретном 

соревновании или серии стартов. 

58. Типы задач, детализирующих содержание главной цели подготовки. 

Характеристика задач в области физической, технической, тактической, 

психологической, интеллектуальной (теоретической) и интегральной 

подготовки. 

59. Критерии и разновидности классификации средств спортивной 

подготовки. Соревновательные, специально-подготовительные и 

общеподготовительные упражнения как основные специфические средства 

подготовки. Характеристика общеподготовительных и других средств 

подготовки спортсменов. 

60. Критерии классификации методов спортивной подготовки: по виду 

подготовки, 

61. Принципы направленности на максимальные достижения, углубленной 

специализации и индивидуализации; единства общей и специальной 

подготовки спортсмена; непрерывности тренировочного процесса; единства 

постепенности увеличения нагрузок и тенденции к предельным нагрузкам; 



волнообразности и вариативности нагрузок; цикличности тренировочного 

процесса; единства и взаимосвязи структуры соревновательной деятельности 

и структуры подготовленности. 

62. Техническая подготовка. Содержание понятий: техническая подготовка, 

спортивная техника, техническое мастерство. Объективные критерии оценки 

технического мастерства. 

63. Основы методики технической подготовки в процессе тренировки. 

64. Тактическая подготовка как педагогический процесс, направленный на 

овладение рациональными (эффективными) способами ведения 

соревновательной борьбы спортсменом. 

65. Основа спортивно-технического мастерства – тактические знания, умения, 

навыки и качества тактического мышления. Задачи, содержание и методика 

тактической подготовки в различных видах спорта. 

66. Психологическая подготовка спортсмена, ее содержание, виды и значение. 

Задачи, средства и методы общей и специальной психологической 

подготовки. Роль психодиагностики в процессе психологического 

обеспечения спортивной деятельности. 

67. Интеллектуальная (теоретическая) подготовка спортсмена, ее значение и 

место в тренировке, связь с другими видами подготовки. Содержание, пути и 

формы интеллектуального образования и воспитания интеллектуальных 

способностей в процессе подготовки спортсменов. 

68. Интегральная подготовка как процесс обеспечения слаженности 

комплексных проявлений всех сторон подготовленности в соревновательной 

деятельности. Задачи, средства и методы интегральной подготовки. 

69. Структура отдельных тренировочных занятий, тренировочных дней и 

малых циклов тренировки (микроциклов). Факторы и условия, влияющие на 

их структуру. Типы микроциклов. 

70. Структура средних циклов тренировки (мезоциклов). Факторы и 

обстоятельства, влияющие на построение тренировки в рамках средних 

циклов. Типы средних циклов. 

71. Структура больших циклов тренировки (макроциклов): годичных, 

полугодичных и многолетних. Факторы и условия, влияющие на структуру 

макроциклов. Особенности построения тренировки в подготовительном, 

соревновательном и переходном периодах большого тренировочного цикла. 

72. Спортивная тренировка как многолетний процесс. Стадии и этапы 

многолетнего пути спортивного совершенствования. Главные тенденции 

изменения структуры и содержания тренировки на этих этапах. 

73. Планирование, контроль и учет как одно из условий эффективности 

управления подготовкой спортсменов. Прогнозирование, моделирование в 

системе управления подготовкой спортсмена. 

74. Комплексный контроль и учет в подготовке спортсмена. Разновидность 

контроля: оперативный, текущий, этапный. Их содержание и направленность. 

75. Учет в процессе подготовки спортсмена, ее значение, формы, содержание 

и технология проведения. Основные документы учета. 

 

Теория и методика профессионально-прикладной  

физической культуры 



76. Требования к физической подготовленности в различных сферах 

современного профессионального труда и тенденции их изменения. Значение 

профессиограммы в выявлении специфики требований, предъявляемых 

профессией к физическим и психологическим качествам. 

77. Основные задачи и средства профессионально-прикладной физической 

культуры, критерии подбора средств. 

78. Методические принципы профессионально-прикладной физической 

культуры. 

79. Основные черты методики занятий в профессионально-прикладной 

физической культуре. 

80. Педагогические технологии в системе профессионально-прикладной 

физической культуры. 

 

Теория и методика оздоровительной физической культуры 
81. Общие представления о механизме оздоровительного воздействия 

физических упражнений на организм человека. 

82. Нормы двигательной активности, необходимые для нормальной 

жизнедеятельности организма человека. 

83. Методические принципы физкультурных занятий с оздоровительной 

направленностью. 

84. Характеристика средств оздоровительной направленности. 

Оздоровительный эффект физических нагрузок. Способы дозирования 

нагрузок в оздоровительной физической культуре. Дозирование объема и 

интенсивности оздоровительных нагрузок. Частота занятий в неделю при 

проведении физкультурно-оздоровительных занятий. Принципы повышения 

нагрузки. 

85. Формы занятий оздоровительной физической культурой, их типология. 

86. Педагогический и врачебный контроль в оздоровительной физической 

культуре. 

 

Оздоровительная физическая культура в процессе  

жизнедеятельности человека 

87. Понятие о физкультурно-оздоровительных технологиях, их 

классификация. 

88. Международные физкультурно-оздоровительные организации. 

89. Структура и содержание физкультурно-оздоровительных занятий 

(фитнесс-программ). 

90. Характеристика физкультурно-оздоровительных методик и систем, 

основанных на видах двигательной активности различной направленности – 

аэробной, силовой, на растягивание и расслабление мышц, коррекции 

фигуры и т.п. (аэробики, калланетики, бодибилдинга, шейпинга, стретчинга и 

т.д.). 

91. Особенности методики оздоровительной физической культуры для 

здоровых людей в различных возрастно-половых группах – в грудном 

возрасте, у дошкольников, младших, средних и старших школьников, в 

зрелом, пожилом и старческом возрастах. Варианты индивидуальных 

программ физкультурно-оздоровительных занятий. Управление 



оздоровительным эффектом, контроль и коррекция оздоровительных 

воздействий. 

92. Особенности методики оздоровительной физической культуры у людей с 

избыточным весом (ожирением). 

93. Особенности оздоровительной физической культуры у людей с 

нарушением осанки, остеохондрозом, плоскостопием. 

94. Особенности методики оздоровительной физической культуры в 

профилактике заболеваний органов дыхания, сердечнососудистой системы, 

органов пищеварения, нервной системы, зрения и др. 

95. Компьютерные фитнесс-программы, их виды. 

96. Особенности профессиональной деятельности специалистов по 

физкультурно-оздоровительным технологиям (оздоровительному фитнессу). 
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НАПРАВЛЕНИЕ 49.04.01 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Программа подготовки: Медико-биологическое сопровождение физической 

культуры и спорта 

  

Вступительные испытания для поступающих на обучение по 

программам магистратуры проводятся очно в форме устного экзамена.   

  

Ответ на вопросы оценивается по 100-бальной системе.  

Максимальная сумма набранных баллов – 100 баллов. 

Минимальная сумма набранных баллов – 52 балла.  

  

Программа для подготовки к устному экзамену  

  

Общая характеристика теории и методики физической культуры 

  

1. Теория и методика физической культуры как учебная дисциплина, ее 

основные понятия.  

2. Физическая культура как вид культуры человека и общества. 

Понятие физической культуры и многообразие его определений.  

3.  Цель и задачи физической культуры в РФ.  

4. Предмет и место общей теории физической культуры в системе 

наук, изучающих физическую культуру, ее компоненты и связанные с ней 

явления. Проблематика и перспективы развития общей теории физической 

культуры и пути их совершенствования.  

5.  Пути повышения координации деятельности между различными 

органами, организациями и учреждениями по развитию физической 

культуры в стране. 

     

Средства и методы, используемые для формирования 

физической культуры человека  

6. Понятие о средствах формирования физической культуры человека, 

их классификационная характеристика.  

7. Физические упражнения как основное специфическое средство при 

решении задач в области физической культуры. Суть и основные признаки 

физических упражнений.  

8.  Классификации физических упражнений и их значение. 

Характеристика наиболее распространенных классификаций. Эффект 

физических упражнений (ближайший, отставленный, кумулятивный). 

Факторы, влияющие на эффективность физических упражнений.  

9. Оздоровительные факторы природной среды и гигиенические 

условия как средство воздействия на физическое развитие, здоровье и 



работоспособность человека. Роль вербальных, сенсорных, материально-

технических и других средств в педагогическом процессе.   

10. Формирование физической культуры личности с использованием 

современных педагогических технологий в различных сферах 

физкультурной практики.  

11. Основные характеристики техники двигательных действий.   

12. Исходные понятия: «метод», «методологический прием», 

«методика». Классификация методов в теории физической культуры.  

  

Возрастные особенности физического воспитания  

13. Социально-педагогическое  значение  физического 

 воспитания дошкольников.  

14. Характеристика физического и психологического развития. 

Возрастная классификация детей дошкольного возраста. Цель, задачи, 

средства, особенности методики и формы занятий физическими 

упражнениями в дошкольных учреждениях и в семье.  

15. Социально-педагогическое значение физической культуры детей 

школьного возраста.  

16. Формы занятий физической культурой в системе школьного 

воспитания.  

17. Содержание и особенности преподавания предмета «физическая 

культура» в школе. Особенности содержания и структура программы по 

физической культуре в начальной, основной и средней (полной) школе. 

Проблемы разработки авторских программ по предмету «физическая 

культура».  

18. Профессионально-прикладная подготовка школьников в области 

физической культуры.    

19. Физическое воспитание студенческой молодежи. Цель, задачи и 

формы организации физкультурного воспитания студентов. Структура и 

содержание учебных программ по физической культуре в вузах.  

20. Методика занятий со студентами основного, специального 

отделений и отделения спортивного совершенствования.   

21. Физическое воспитание людей молодого и зрелого возраста. 

Возрастные границы молодежного и зрелого возраста. Особенности 

физического развития и физической подготовленности человека в этот 

период.  

  

22. Физическое воспитание в жизни людей пожилого и старшего 

возраста. Задачи, особенности методики и формы занятий.  

23. Врачебно-педагогический контроль на занятиях с людьми зрелого, 

пожилого и старшего возраста.   



  

Теория и методика оздоровительной физической культуры  

24. Общие представления о механизме оздоровительного воздействия 

физических упражнений на организм человека.  

25. Нормы двигательной активности, необходимые для нормальной 

жизнедеятельности организма человека.  

26. Методические принципы физкультурных занятий с оздоровительной 

направленностью.  

27. Характеристика средств оздоровительной направленности. 

Оздоровительный эффект физических нагрузок. Способы дозирования 

нагрузок в оздоровительной физической культуре. Дозирование объема и 

интенсивности оздоровительных нагрузок. Частота занятий в неделю при 

проведении физкультурно-оздоровительных занятий. Принципы повышения 

нагрузки.  

28. Формы занятий оздоровительной физической культурой, их 

типология.  

29. Педагогический и врачебный контроль в оздоровительной 

физической культуре.  

  

Оздоровительная физическая культура в процессе 

жизнедеятельности человека  

30. Понятие  о  физкультурно-оздоровительных  технологиях, 

 их классификация.  

31. Международные физкультурно-оздоровительные организации.  

32. Структура и содержание физкультурно-оздоровительных занятий 

(фитнесс-программ).  

33. Характеристика физкультурно-оздоровительных методик и систем, 

основанных на видах двигательной активности различной направленности 

– аэробной, силовой, на растягивание и расслабление мышц, коррекции 

фигуры и т.п. (аэробики, калланетики, бодибилдинга, шейпинга, стретчинга 

и т.д.).  

34. Особенности методики оздоровительной физической культуры для 

здоровых людей в различных возрастно-половых группах – в грудном 

возрасте, у дошкольников, младших, средних и старших школьников, в 

зрелом, пожилом и старческом возрастах.  

35. Варианты индивидуальных программ физкультурно-

оздоровительных занятий. Управление оздоровительным эффектом, 

контроль и коррекция оздоровительных воздействий.  

36. Особенности методики оздоровительной физической культуры у 

людей с избыточным весом (ожирением).  



37. Особенности оздоровительной физической культуры у людей с 

нарушением осанки, остеохондрозом, плоскостопием.  

38. Особенности методики оздоровительной физической культуры в 

профилактике заболеваний органов дыхания, сердечно-сосудистой системы.   

39.   Особенности методики оздоровительной физической культуры в   

профилактике заболеваний органов пищеварения, нервной системы, органов 

зрения. 

40. Особенности профессиональной деятельности специалистов по 

физкультурно-оздоровительным технологиям (оздоровительному фитнессу).  
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