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Программа составлена на основе требований  Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования (ФГОС ВО) 

№ 376, 8.04.2015  к освоению основных образовательных программ  магистратуры 

по  направлению 49.04.03 СПОРТ 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

Вступительный экзамен предназначен для определения практической и теоретической  

подготовленности поступающих в магистратуру бакалавров, либо специалистов. 

Цель – определить уровень владения знаниями, умениями и навыками, его достаточность для 

успешного освоения основной образовательной программы по профилю. 

Задачи:  

- проверить уровень сформированности профессиональных компетенций претендента; 

- определить склонности к научно-исследовательской деятельности; 

- определить уровень научной эрудиции претендента круг научных интересов, их 

соответствие профилю подготовки. 

 

ФОРМА И СТРУКТУРА ЭКЗАМЕНА 

Вступительные испытания в магистратуру проводятся в форме устного экзамена. Время на 

подготовку до двух часов. Экзаменационный билет содержит три вопроса из следующих разделов: 

1. психолого-педагогические основы физической культуры; 

2. теория и методика физической культуры и спорта 

3. основы научно-методической деятельности; 

 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Общая оценка выставляется по 100-балльной шкале, как сумма баллов, набранных по всем 

разделам вступительных испытаний.  

Испытание считается успешно пройденным при 60 и более набранных баллах.  

При равенстве баллов по вопросам, изложенным в п. 4.1, предпочтение отдается 

претенденту, набравшему больший балл по дополнительным критериям.  

Таблица1  

Таблица начисления 

баллов по критериям  

№   п/п  

Раздел  Критерий  Максимальный  

балл  

1  Оценка   Ответ на первый 

вопрос билета  

25 

  уровня  Ответ на второй 

вопрос билета  

25 

  знаний  Ответ на третий 

вопрос билета  

25 

2  Средний балл за 

период обучения  

Средний балл от 

4,75 до 5,00  

10 

  в университете  Средний балл от 

4,50 до 4,74  

5 

3. Наличие рекомендации ГАК  на обучение в магистратуре 

 

4 

4. Дипломы, грамоты и сертификаты, полученные на 

профессиональных конкурсах, выставках и др.  

4 

5. Наличие научных публикаций, докладов на конференциях 

  

4 

6. Участие в конкурсах и грантах  3 
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Таблица 2  

Критерии оценки ответов вступительного экзамена в магистратуру 

 

Кол-во 

баллов 
Критерии 

21-25 Полный безошибочный ответ, в том числе на дополнительные вопросы членов 

экзаменационной комиссии. Поступающий должен правильно определять 

понятия и категории, выявлять основные тенденции и противоречия, свободно 

ориентироваться в теоретическом и практическом материале 

16-20 Правильные и достаточно полные, не содержащие ошибок и упущений 

ответы. Оценка может быть снижена в случае затруднений студента при 

ответе на дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии. 

Допущены отдельные несущественные ошибки 

15-19 Недостаточно полный объем ответов, наличие ошибок и некоторых пробелов 

в знаниях 

8-14 Неполный объем ответов, наличие ошибок и пробелов в знаниях 

1-7 Отсутствие необходимых компетенций 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Раздел 1.Психолого-педагогические основы физической культуры 

1.1. Введение в психологию физического воспитания и спорта 

Предмет, цели и задачи. Исходные понятия: деятельность (физическая культура) и личность 

(структура личности). Истоки в развитии психологии физического воспитания как прикладной 

науки психологии. 

1.2. Использование   средств   физической   культуры для   развития   психических, 

психомоторных, и познавательных способностей занимающихся 

1.3.Развитие познавательной и психомоторной сферы школьников. Влияние физической 

культуры на развитие психических процессов (памяти, внимания), моторики (координация, 

ловкость, быстрота и др.). 

1.4.Развитие эмоционально-волевой сферы школьников. Психологические  состояния 

(эмоции, чувства, настроения). Влияние физкультуры на  стабилизацию эмоциональных состояний 

школьника. Волевая сфера школьника (непроизвольное и произвольное поведение, самоконтроль, 

мобилизация) и ее формирование в процессе уроков физкультуры. Урок физической культуры как 

средство формирования личности учащегося.  

1.5.Личностно-ориентированный подход к учащимся на уроках физической культуры. 

Использование средств физической культуры для формирования личностных качеств учащихся; 

самостоятельности, активности, инициативы, ответственности, стремления к достижению цели и 

др.  

1.6.Положительная и отрицательная роль оценки в учебном процессе. Мотивационная 

психотехнология курса психофизической культуры, пять этапов курса психофизи-ческой 

культуры (цели, задачи, содержание, результаты). 

1.7.История и настоящее психологии спорта.  Истоки и современное состояние психологии 

спорта. Психология спорта как практическая дисциплина. Психологические особенности спорта. 

Теоретическое и прикладное значение психологии спорта. Цели и задачи предлагаемого курса. 

Связь психологии спорта с другими науками. 

1.8. Мотивация в спорте. Мотивационная сфера спортсмена. Мотивы спортивной 

деятельности. Мотивация достижения успеха и избегания неудачи. 
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1.9.Самооценка спортсмена и уровень притязания спортсмена. Уровни самооценок. Влияние 

самооценок на эффективность деятельности спортсмена. Формирование самооценок и уровня 

притязания в спортивной деятельности. 

1.10. Темперамент в спорте. Физиологические основы темперамента. Типы  темперамента. 

Взаимосвязь темперамента и эффективности различных видов деятельности в спорте. Влияние 

спорта на спортсмена. Психологические особенности спортсменов, занимающихся различными 

видами спорта. 

1.11.Психический стресс в спорте. Три стадии психического стресса. Психический  стресс. 

Влияние стресса на спортивный результат. Регуляция психического стресса. 

1.12.Тревога и тревожность в спорте. Ситуативная и соревновательная тревога. Регуляция 

уровня тревоги у спортсмена. 

1.13.Психодиагностика психических состояний и их коррекция. Методы диагностики 

психических состояний. Методы воздействий для коррекции психических состояний. 

1.14.Структура спортивного коллектива (команды). Статус в спортивной команде. Влияние 

межличностных отношений в результат спортивной деятельности. Роль лидеров в спортивно 

Конфликт в спортивной группе. Конфликтные взаимоотношения в системе «тренер-спортсмен» и 

«спортсмен - спортсмен». 

1.15.Тренер, стили руководства. Функции тренера. Требования к личности и деятельности 

тренера. Тренер: уровни деятельности.  

1.16.Формирование спортивного характера. Специфические черты спортивного характера. 

Условия необходимые для формирования спортивного характера. 

1.17.Планирование психологической подготовки к конкретному  соревнованию. Сбор 

информации об условиях будущего соревнования, соперниках и анализ данной информации.  

Определение цели выступления и способов ее достижения. Вероятностное программирование и 

моделирование соревновательной деятельности. 

1.18. Психологические и физиологические основы психической саморегуляции в спорте. 

История возникновения и развития психической саморегуляции в спорте. Физиологическое и 

психологическое влияние психической саморегуляции на организм человека. Возможности 

психической саморегуляции как средства регуляции психических состоя-ний человека в процессе 

спортивной деятельности. 

1.19.Психическая регуляция в спорте. Принципы построения методов психической 

саморегуляции в спортивной деятельности. Психорегулирующая, ментальная и психофор-

мирующая тренировки. Эффективность и ограничения при использовании методов психической 

саморегуляции спорте. 

1.20. Психология отбора в спорте. Учет динамики формирования психических свойств и 

личностных качеств подростка как главный фактор психологического отбора в спорте. 

1.21.Влияние спорта на личность юного спортсмена. Влияние спортивной деятельности и 

установок тренера на личность юного спорте Динамика развития личностных качеств юных 

спортсменов в процессе занятий спортом и их влияние на спортивный результат. 

 

Раздел 2.  Теория и методика физической культуры и спорта 

 2.1.Общие основы теории спорта 

2.2.Определение спорта. Его социальные функции. 

2.3.Понятия: "спортивная подготовка", "спортивная тренировка", "тренированность" и 

"подготовленность спортсмена". 

2.4.Структура типовой периодизации большого цикла спортивной подготовки. Основы 

периодизации в различных видах спорта. Понятие о блочной (многоцикловой) периодизации. 

2.5.Средства физического воспитания и спортивной тренировки. 

2.6.Методы спортивной тренировки. 

2.7.Классификация соревнований. Внеклассная работа и требования к организации 

соревнований среди школьников. 
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2.8.Понятие многолетней подготовки. Приоритетные задачи на различных этапах 

многолетней подготовки.  

2.9.Основы ориентации и отбора детей для занятий спортом. Направления диагностики 

предрасположенности для занятий спортом и основные ее методы 

2.10.Характеристика подготовительного периода большого цикла спортивной подготовки. 

2.11.Характеристика соревновательного периода большого цикла спортивной подготовки. 

2.12.Понятие о микроцикле спортивной тренировки, его виды и правила построения. 

 

Раздел 3. Основы научно-методической деятельности 

3.1.Наука и ее функции. 

3.2.Понятия: «методология», теория. 

3.3.Требования к формулированию задач исследования. Связь задач и выводов работы. 

3.4.Назначение гипотезы исследования. Требования к ее формулированию: отсутствие 

аксиоматичности, диагностичность эффекта предполагаемых новаций. 

3.5.Виды педагогических наблюдений. 

3.6.Правила проведения опросов и интервью. 

3.7.Назначение и типы анкет. Основные правила составления анкет и анкетирования. 

3.8.Преимущества и недостатки тестирования. Понятие об информативности и валидности 

тестов. 

3.9.Педагогический эксперимент: определение, признаки, состав. Виды и типология 

экспериментов. 

3.10.Особенности лабораторного эксперимента. 

3.11.Понятие о констатирующем и естественном эксперименте. 
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