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1.Общие положения 

Цель и задачи вступительных испытаний 

Цель: выявить и оценить профессиональный и общекультурный уровень 

поступающего для поступления по направлению подготовки 49.04.01 

«Физическая культура», отобрать наиболее подготовленных,   

целеустремленных,   самостоятельно  мыслящих, увлекающихся научными 

исследованиями поступающих. 

Области профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники программ магистратуры по направлению 49.04.01 «Физическая 

культура»:  

01 Образование и наука (в сфере профессионального образования, 

дополнительного профессионального образования, в сфере научных 

исследований); 

05 Физическая культура и спорт (в сфере физической культуры и 

массового спорта; в сфере подготовки спортивного резерва; в сфере управления 

в области физической культуры и спорта). 

В рамках освоения программы магистратуры по направлению 49.04.01 

«Физическая культура» выпускники готовятся к решению задач 

профессиональной деятельности следующих типов: 

- научно-исследовательская; 

- педагогическая; 

- организационно-управленческая; 

- аналитическая. 

 Магистр физической культуры должен быть подготовлен к  деятельности, 

требующей углубленной фундаментальной  и  профессиональной подготовки, в 

том числе к научно-исследовательской и  педагогической работе в качестве 

научных сотрудников и преподавателей. 

Для вступительных испытаний по направлению подготовки устанавливается 

минимальное количество баллов - 50, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания (далее – минимальное количество баллов). Максимальное 

количество баллов – 70. 

 

Оценка,  

полученная 

на экзамене 

«не 

удовлетвори-

тельно» 

«удовлетвори-

тельно» 

выше, чем 

удовлетво-

рительно 

«хорошо» 
«очень 

хорошо» 
«отлично» 

Баллы, 

начисляемые 

за 

полученную 

оценку 

0 50 55 60 65 70 
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Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на 

обучение по программам магистратуры, и порядок их учета устанавливаются 

РГУФКСМиТ, следующим образом:  

 

 

Баллы победителям и призерам Олимпийских игр, Чемпионатов (Первенств) 

мира, Европы соревнований (за период обучения в бакалавриате или специалитете 

учитывается одно наивысшее достижение).  

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение 

результатов индивидуальных достижений. К ним относятся: научные публикации, 

сертификат (ов) участника или диплом (ов) победителя научно-практических 

конференций; документы, подтверждающие высокие спортивные достижения; иные 

документы (диплом, патент), подтверждающие индивидуальные достижения в 

профессиональной деятельности. 

Индивидуальные достижения поступающего 
Количество 

баллов 

Публикация по тематике избранного направления (профиля) подготовки в журнале, 

входящем в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий  

(единолично)/(в соавторстве) 

5,0 / 2,0 

Публикация  по тематике избранного направления (профиля) подготовки в сборнике 

материалов Международной научно-практической конференции (единолично)/(в 

соавторстве) 

3,0 / 1,0 

Участие в Международной научно-практической конференции, подтвержденное 

документально  (единолично) 
2,0  

Публикация  по тематике избранного направления (профиля) подготовки в сборнике 

материалов Всероссийской научно-практической конференции (единолично)/(в 

соавторстве)  

2,0 / 1,0 

Участие во Всероссийской научно-практической конференции, подтвержденное 

документально (единолично) 
1,0 

Публикация  по тематике избранного направления (профиля) подготовки в сборнике 

материалов региональной/вузовской научно-практической конференции 

(единолично)/(в соавторстве) 

2,0 / 1,0 

Участие в региональной/вузовской научно-практической конференции, 

подтвержденное документально (единолично)  
1,0 

Чемпион, призер Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр 5 

Чемпион мира, Чемпион Европы по видам спорта, включенным в программы 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр 
4 

Чемпион мира, Чемпион Европы по видам спорта, не включенным в программы 

Олимпийских игр 
3 

Наличие диплома о предыдущем образовании с отличием 2 

Протокол собеседования с заведующим кафедрой РГУФКСМиТ по соответствующей 

направленности 
2 



 

5 

 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения (не более 30 баллов 

суммарно за все индивидуальные достижения), включаются в сумму конкурсных 

баллов. 

 

 

2. Вступительное испытание 

2.1. Объемные требования к устному экзамену по направлению подготовки 

«Физическая культура» 

Примерный перечень вопросов для подготовки к устному экзамену 

 

К разделу: «ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТ» И «ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 

1. Основные определительные признаки понятия "физическая культура". 

2. Три аспекта, раскрывающие современное содержание понятия о 

физической культуре. 

3. Соотношение понятий "физическая культура" и "физическое 

воспитание". 

4. Понятия, отображающие разновидности процесса физического 

воспитания. Общность и отличительные черты данных понятий. 

5. Понятия, характеризующие основные результаты благотворного 

воздействия физической культуры на состояние и развитие человека. 

6. Соотношение понятий "физическая культура" и "спорт". Общность и 

отличие этих понятий.  

7. Основа становления общей теории физической культуры как 

относительно самостоятельной отрасли научного знания. 

8. Теория физической культуры как интегративно-прикладная сфера 

научного знания.  

9. Основные проблемные "блоки" общей теории физической культуры. 

10. Наиболее тесные связи теории физической культуры с другими 

отраслями науки.  

11. Физическая культура как  общественное явление. 
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12. Социальные "функции" и "формы" физической культуры. 

13. Специфические функции физической культуры в обществе. Раскройте 

их суть применительно к физической культуре в целом и ее отдельным видам и 

разновидностям. 

14. Общекультурные функции физической культуры. Ее функциональные 

связи с другими общественными явлениями. 

15. Основные факторы и условия влияющие на дифференциацию видов и 

разновидностей физической культуры в обществе. 

16. Структурно-функциональные особенности базовой и базово-

пролонгирующей физической культуры. 

17. Структурно-функциональные особенности специализированно-

прикладной (прикладно-трудовой и военно-прикладной) физической культуры. 

18. Структурно-функциональные особенности оздоровительно-

рекреативной физической культуры. 

19. Структурно-функциональные особенности спорта. 

20. Структурно-функциональные особенности оздоровительно-

реабилитационной физической культуры. 

21. Структурно-функциональные особенности повседневно-бытовой (в ее 

"домашних" малых формах) физической культуры. 

22. Сущность понятия "система физической культуры" как 

крупномасштабного социального явления. 

23. Условия возникновения развитой системы физической культуры в 

обществе. 

24. Типичные черты отечественной системы физической культуры, ее 

прогрессивные идейные, научно-прикладные, программно-нормативные и 

организационные истоки. 

25. Коренные социально-экономические преобразования в укладе жизни, 

произошедшие в стране в конце XX века, повлиявшие на состояние 

отечественной системы физической культуры. 

26. Задачи по развитию физической культуры и спорта в новой России, 



 

7 

 

выдвинутые в государственных установках социальной политики на ближайшую 

перспективу. 

 

 

К разделу: «ОБЩИЕ ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ФИЗИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ» 

 

1. Роль физического воспитания в направленном воздействии на 

физическое развитие индивида, в его физическом (физкультурном) образовании, 

упрочении и сохранении здоровья. 

2. Специфика физического воспитания и его общие черты, 

объединяющие с другими видами воспитания. 

3. Цель, преследуемая в процессе физического воспитания, и ее 

конкретизация в основных задачах. 

4. Разновидности физического воспитания на различных стадиях 

онтогенеза (возрастного развития индивида).   

5. Общий комплекс средств воздействия на воспитываемых, в процессе 

физического воспитания. 

6. Отличие физических упражнений от других явлений двигательной 

деятельности человека.  Определение понятия «физическое упражнение», 

характеристика формы и содержания физических упражнений, их ближайшие, 

следовые и кумулятивные эффекты. 

7. Примеры распространенных классификаций физических упражнений. 

8.  «Нагрузка» при выполнении физических упражнений.  Параметры 

объема и интенсивности физических нагрузок, учитываемые при их применении. 

Типы интервалов отдыха, вводимые в процессе воспроизведения упражнений. 

9. Особенности методов строго регламентированного упражнения, 

игрового и соревновательного методов.  Классификация методов строго 

регламентированного упражнения, разновидности игрового и соревновательного 

методов. 
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10. Принципы, имеющие кардинальное регламентирующее значение в 

физическом воспитании. Три уровня таких принципов. 

11. Специфические принципы построения физического воспитания и 

закономерности, лежащие в их основе. 

12. Конкретные задачи, решаемые в процессе обучения двигательным 

действиям. Последовательность их решения по этапам обучения двигательному 

действию. 

13. Особенности методики начального и углубленного разучивания 

двигательного действия, результирующей отработки его, в том числе - методики 

управления формированием ориентировочной основы действия, становлением 

двигательного умения и навыка. 

14. Специфическая направленность, средства основы методики 

воспитания двигательно-координационных способностей и их компонентов. 

15. Специфическая направленность, средства и основы методики 

воспитания собственно силовых, скоростно-силовых и скоростных 

способностей. 

16. Специфическая направленность, средства и основы методики 

воспитания комплексной, общей-аэробной и специальной (специфической) 

выносливости. 

17. Задачи по воздействию на осанку, гибкость тела и компоненты 

телосложения решаемые в процессе физического воспитания. Средства и основы 

методики их реализации. 

18. Суть взаимосвязей физического и нравственного воспитания, 

физического и эстетического воспитания, физического и интеллектуального 

воспитания. 

19. Незаурядная роль физического воспитания в воспитании волевых 

качеств индивида. Основы методики воспитания волевых качеств в процессе 

физического воспитания. 

20. Формы построения отдельных занятий в процессе физического 

воспитания, их общие и отличительные черты. 
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21. Общая структура занятия физическими упражнениями урочного типа, 

последовательность и соотношение его различных частей. 

22. Общая и моторная «плотность» занятия физическими упражнениями. 

Методика определения и регулирования.  

23. Способы организации деятельности занимающихся, применяемые в 

урочных формах занятий физическими упражнениями. 

24. Смысл «принципа» перманентного планирования и контроля процесса 

физического воспитания. Виды планирования и контроля, используемые при 

организации процесса физического воспитания. 

25. Охарактеризуйте объекты и операции перспективного, этапного и 

оперативно-текущего планирования процесса физического воспитания. 

26. Объекты и способы выполнения операций оперативно-текущего и 

этапного контроля процесса и результатов физического воспитания. 
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