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ПРОГРАММА 

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ  

по направлению 44.04.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

профиль – Образование в области физической культуры и спорта 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа вступительных испытаний в магистратуру по направлению 

44.04.01 Педагогическое образование, профиль «Образование в области 

физической культуры и спорта» составлена на основании требований 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – магистратура по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, утвержденного приказом Минобрнауки России 

от 22.02.2018 г.. № 126. Зарегистрирован Минюст России 15.03.2018 г. № 

50361. 

Вступительные испытания предназначены для определения 

практической и теоретической подготовленности поступающего в 

магистратуру и проводятся с целью определения соответствия знаний, умений 

и навыков к требованиям образовательной программы. 

Настоящая программа вступительных испытаний включает в себя 

перечень вопросов из программы междисциплинарного экзамена. 

Форма проведения вступительных испытаний – письменное 

тестирование. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ 

 

Часть I. Общие основы педагогики и психологии 

Педагогический процесс (структура и сущность). Закономерности и 

принципы педагогического процесса. Этапы педагогического процесса. 

Психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса. 

Осуществление обучения, воспитания и развития с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся.  

Педагогика как наука об образовании человека. Психология как наука о 

психических явлениях. Предмет, задачи, основные категории педагогики и 

психологии. Методология и методы исследования в педагогике и психологии. 

Взаимосвязь педагогической и психологической науки и практики. 

Актуальные задачи российской школы, педагогической и 

психологической наук. Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» (2012 г.). Основные принципы государственной политики и 

правового регулирования отношений в сфере образования. Структура и 

особенности современной системы образования в РФ, ее психологические 

основы. 
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Личность, ее социальная и биологическая сущность. Понятие об 

индивидуальном развитии личности, его факторах и движущих силах. Теории 

личности в отечественной  и  зарубежной  психологии  (З.  Фрейд,  Б.  Скиннер,

 К.  Роджерс, Б.Г.Ананьев). Формирование личности учащихся 

различных возрастов: отношение к учению; отношение к будущему; 

особенности самопознания; социальное познание; ценностные ориентации. 

Образование как общественное благо, как система и как процесс. 

Образование и культура. Образование и индивидуальное развитие личности. 

Понятие «одаренности» и проблема инклюзивного образования. Понятие 

адаптированной образовательной программы. 

Сущность воспитания как социокультурного и педагогического процесса, 

его философские и психологические основания. Актуальные проблемы 

практики воспитания. Психологические условия эффективного воспитания 

личности. Показатели и критерии воспитанности школьников. 

Общечеловеческое и индивидуальное, национальное и интернациональное в 

воспитании. Общая характеристика основных сторон содержания воспитания: 

нравственное, трудовое, эстетическое, физическое и др. Духовно-

нравственное воспитание учащихся в современной школе. Общие методы 

воспитания, основания их классификации. Приемы воспитания.  

Социализация школьника в процессе воспитания. Воспитательная 

система школы: сущность, структура, функции, динамика. Взаимодействие 

школы и семьи в целостном педагогическом процессе. Классный 

руководитель в современной школе. Функции и основные направления его 

деятельности. Психологические основы деятельности классного 

руководителя. Психология малых групп. Детский коллектив как объект и 

субъект воспитательного процесса.. 

Сущность процесса обучения в современных условиях. Структура и 

функции процесса обучения. Преподавание и учение. Структура учебной 

деятельности. Психологические особенности подростков, подросток как 

субъект учебной деятельности. Универсальные учебные действия как 

способность школьника к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта.  

Понятие о содержании образования. Системно-деятельностный подход 

как научная основа Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. Требования к результатам освоения основной 

образовательной программы (личностным, метапредметным и предметным), 

ее структуре, условиям реализации. Психологические особенности 

старшеклассников, профессионально-личностное самоопределение. 

Различные виды дифференциации, психолого-педагогические основы 

профильного обучения. 

Педагогическая и психологическая диагностика. Изучение 

возможностей, потребностей, достижений обучающихся. Методы и средства 

педагогической диагностики. Технология вычленения и решения 

педагогических задач на основе психолого-педагогической диагностики. 
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Проектирование индивидуальных маршрутов обучения, воспитания, развития 

школьников. 

Понятие о технологиях, методах, приемах, средствах обучения. 

Различные классификации методов обучения. Индивидуально-

психологические особенности учащихся и их учет в процессе обучения. 

Интерактивные образовательные технологии. Понятие моделей и форм 

организации обучения, их многообразие и динамика. 

Современный урок: требования к нему и пути совершенствования. 

Типология и структура урока. Различные формы проведения урока в 

современной школе. Проектирование урока по предмету как педагогическая 

задача. Технология подготовки и проведения урока. Информационно-

технологическое сопровождение образовательного процесса. Современные 

формы, методы и средства оценивания результатов обучения. Понятие 

качества образования как комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося.  

Управление системой образования. Типы образовательных организаций. 

Управление образовательной организацией. Психология управления. Стили 

управления, их характеристика. Информационная открытость 

образовательной организации. Функции руководителей школы. 

Демократизации внутришкольного управления. Планирование работы школы, 

отчетность и внутришкольный контроль. Методическая работа в школе. 

Часть II. Основы физической культуры и спорта 
Основные этапы в истории развития физической культуры и спорта, 

международного спортивного движения. История и современность 

Олимпийских игр. 

Биологические и социальные основы физической активности человека. 

Теория и методика физической культуры и спорта как научная и учебная 

дисциплина. 

Содержание основных понятий ТиМФК: физическое воспитание, 

физическое образование, физическое развитие, физическая подготовка (общая 

и специальная), физическая реабилитация, физическая рекреация. 

Структура педагогической деятельности учителя физической культуры: 

характеристика конструктивного, организаторского, коммуникативного, 

гностического и специального компонентов педагогической деятельности. 

Двигательные умения и навыки, перенос двигательных навыков (понятие, 

виды переноса). Характеристика структуры процесса обучения двигательным 

действиям. Этапы разучивания двигательного действия: решаемые задачи, 

используемые средства и методы, особенности. Двигательные ошибки, их 

классификация, причины возникновения. Способы предупреждения и 

устранения ошибок. 

Принципы, выражающие специфические закономерности физического 

воспитания (непрерывность, постепенного наращивания воздействий, 

цикличного построения занятий, возрастной адекватности направлений) и их 

физиологическое обоснование. 
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Понятие о средствах формирования физической культуры личности, их 

классификационная характеристика. Классификация физических упражнений 

по их анатомическому принципу; по преимущественной направленности на 

развитие отдельных физических качеств: по признаку биомеханической 

структуры движений; по признаку исторически сложившихся систем 

физического воспитания (гимнастика, игры, спорт, туризм). 

Техника физических упражнений (понятие, основа, ведущее звено, детали 

техники, фазы движения); педагогическая оценка техники. Методы обучения 

ФУ: разучивания по частям и в целом; принудительно-облегчающего 

обучения. Эффективность обучения технике в различные возрастные периоды. 

Методы организации учащихся при проведении занятий физической 

культурой с учащимися различных возрастных групп: круговой, групповой, 

поточный, индивидуальный, фронтальный. 

Нагрузка и отдых как взаимосвязанные компоненты процесса ФВ и 

спортивной тренировки. Пороговые тренирующие нагрузки, их связь с 

принципами индивидуализации и постепенности. Понятие об объеме и 

интенсивности нагрузки. Роль и типы интервалов отдыха. Методы развития 

физических качеств: равномерный, переменный, повторный, интервальный, 

круговой, игровой и соревновательный. 

Понятие о планировании в физической культуре: назначение, 

методические требования (конкретность, преемственность, перспективность, 

реальность, целенаправленность, доступность и простота), виды и 

методическая последовательность планирования. Характеристика основных 

документов планирования в физическом воспитании: учебный план школы, 

программа по физическому воспитанию, годовой план-график, календарно-

тематический план-график, конспект урока и расписание учебных занятий. 

Понятие контроля в процессе занятий физическими упражнениями; 

требования к контролю; характеристика видов контроля: предварительный, 

оперативный, текущий, этапный, итоговый. Методика педагогического 

анализа урока физической культуры. Методика хронометрирования и 

пульсометрии.  

Особенности физического воспитания детей с нарушениями в состоянии 

здоровья: задачи и особенности методики проведения занятий по физической 

культуре с учащимися подготовительной и специальной медицинских групп. 

Физическое воспитание в специальных (коррекционной) школах: задачи и 

особенности методики проведения занятий по физической культуре. 

Формы организации физического воспитания школьников: урочные и 

неурочные формы и их характеристика; задачи и содержание физкультурно-

оздоровительных мероприятий в режиме учебного и продленного дня школы, 

внеклассных и внешкольных форм. Классификация уроков физической 

культуры: по направленности физического воспитания; по признаку 

использования конкретных видов упражнений; по признаку направленности 

на решение задач физического воспитания. 
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Силовые способности: понятие; виды; критерии измерения; факторы, 

определяющие уровень развития; средства и методы развития. 

Физиологические основы мышечной силы: максимальная сила мышц, ее 

зависимость от периферических и центрально-нервных (координационных) 

факторов; силовой дефицит.  

Скоростные способности: понятие; виды; критерии измерения; факторы, 

определяющие уровень развития; средства и методы развития. Формы 

проявления быстроты: быстрота двигательной реакции, скорость одиночного 

движения, частота движений, физиологические основы их проявления. 

Координационные способности: понятие; формы проявления; критерии 

измерения; факторы, определяющие уровень развития; средства и методы 

развития. 

Выносливость: понятие; виды (статическая и динамическая; локальная и 

глобальная; общая (аэробная) и специальная); критерии измерения; факторы, 

определяющие уровень развития; средства и методы развития. 

Физиологические основы различных видов выносливости. 

Гибкость: понятие; виды; критерии измерения; факторы, определяющие 

уровень развития; средства и методы развития. Возрастные изменения 

гибкости. Связь гибкости с мышечной массой. 
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