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Программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального -

образования, предъявляемыми к подготовке поступающих в магистратуру по 

соответствующему направлению.  

Программа содержит перечень вопросов для вступительных испытаний и список 

рекомендуемой литературы для подготовки по разделам программы. 

 

Программу составили: Шишкина А.В., доцент, к.п.н. 

Мясникова Т.И., доцент, к.п.н. 

  

 

 

Заведующий кафедрой доцент, к.п.н.     Шишкина А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ МАГИСТЕРСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования, предъявляемыми к подготовке 

поступающих в магистратуру по соответствующему направлению.  

Программа содержит перечень вопросов для вступительных испытаний, 

список рекомендуемой литературы для подготовки, описание формы 

вступительных испытаний и критериев оценки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 
 

Программа экзамена включает следующие разделы: 

1. Основы теории спорта. 

2. Основы физиологии спорта. 

3. Основы биохимии мышечной деятельности. 

4. Психология спорта. 

Вступительные испытания проводятся в форме устного экзамена (2 

вопроса в соответствии с программой вступительных испытаний: первый 

вопрос из раздела 1, второй – из одного из разделов 2-4) и собеседования по 

планируемому направлению научных исследований.  

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТОВ  
 

Устный экзамен (ответ на каждый вопрос) 
 

Кол-во 

баллов 
Критерии 

38-45 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 

26-37 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 

16-25 Недостаточно полный объем ответов, наличие ошибок и некоторых 

пробелов в знаниях 

6-15 Неполный объем ответов, наличие ошибок и пробелов в знаниях 

1-5 Отсутствие необходимых компетенций 



Собеседование  
 

Кол-во 

баллов 
Критерии 

1-10 Представление об основах методологии и организации научного 

исследования в физической культуре и спорте; знание ведущих 

ученых-теоретиков спорта; владение культурой мышления, 

способность в устной речи логично и обоснованно формулировать 

свои представления о научном исследовании 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 
 

1. ОСНОВЫ ТЕОРИИ СПОРТА 

1.1. Общая характеристика спорта 

Основные понятия, относящиеся к спорту: спорт, вид спорта, спортивная 

дисциплина, вид соревнований. 

Классификация видов спорта. 

Функции спорта. Основные направления развития спортивного движения. 

Система спортивной подготовки. 

1.2. Система спортивных соревнований 

Соревнования в системе подготовки спортсмена. Содержание и особенности 

соревновательной деятельности. Система спортивных соревнований. 

1.3. Система спортивной тренировки 

Цель и задачи спортивной тренировки. Средства и методы спортивной 

тренировки. Тренировочные и соревновательные нагрузки. Принципы 

спортивной тренировки. Основные стороны спортивной подготовки. 

1.4. Физические качества спортсмена 

Понятие о физических способностях, основные формы их проявления. 

Основные закономерности развития физических способностей.  

Силовые способности и методика их развития. 

Скоростные способности и методика их развития. 

Координационные способности и методика их развития. 

Выносливость и методика ее развития. 

Гибкость и методика ее развития. 

1.5. Построение процесса спортивной подготовки 

Спортивная подготовка как многолетний процесс и ее структура. Построение 

спортивной тренировки в больших циклах (макроциклах) подготовки. 

Построение спортивной тренировки в средних циклах (мезоциклах) 

подготовки. Построение спортивной тренировки в малых циклах 

(микроциклах) подготовки. Структура тренировочного занятия. 

1.6. Общая характеристика процесса управления спортивным 

совершенствованием 

Сущность и компоненты системы управления спортивной подготовкой. 

Планирование спортивной подготовки. Комплексный контроль в системе 

управления спортивной подготовкой. 

 



ЛИТЕРАТУРА 

1. Основы теории и методики физической культуры : Учеб. для техн. физ. 
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2. ОСНОВЫ ФИЗИОЛОГИИ СПОРТА 

2.1. Общая физиология 

Общая характеристика регуляторных систем организма человека: 

эндокринная система, нервная система.  

Общая характеристика сенсорных систем: зрительная система, слуховая 

система, вестибулярная система, соматосенсорная система.  

Высшая нервная деятельность. 

Общая характеристика систем крови и кровообращения. 

Общая характеристика системы дыхания. 

2.2. Физиология физической культуры и спорта 

Физиология нервно-мышечного аппарата. Физиологическая характеристика 

мышечной деятельности. 

Адаптация к физическим нагрузкам и резервные возможности организма. 

Физиологическая классификация и характеристика спортивных упражнений:  

 по биомеханической структуре;  

 по проявлению физических качеств;  

 по режиму деятельности скелетных мышц; по мощности нагрузки;  

 по преобладающим источникам энергии;  

 по объему занятых в движении мышц. 

Произвольные движения. Формирование двигательных навыков. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Караулова Л.К. Физиология : Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений 
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4. Физиология человека : учебник для институтов физической культуры и 

факультетов физического воспитания / Под ред. В.И. Тхоревского. М. : 

ФОН, 2001. 492 с. 

 

 

3. ОСНОВЫ БИОХИМИИ МЫШЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Биохимические основы жизнедеятельности организма человека 

Обмен веществ в организме. Обмен энергии в организме. Обмен воды и 

минеральных веществ. 

Общее представление о витаминах. Общее представление о гормонах. 

Биохимия углеводов: биологическая роль углеводов, обмен углеводов в 

организме человека, обмен углеводов при мышечной деятельности. 

Биохимия липидов: биологическая роль липидов, обмен жиров в организме 

человека, обмен жиров при мышечной деятельности. 

Биохимия белков: биологическая роль белков; аминокислоты; 

характеристика белков, участвующих в обеспечении мышечной работы; 

обмен белков в организме человека; обмен белков при мышечной 

деятельности. 

3.2. Биохимические основы мышечного сокращения 

Типы мышц и мышечных волокон. Структурная организация мышечных 

волокон. Структурные и биохимические изменения в мышцах при 

сокращении и расслаблении. 

Общая характеристика механизмов энергообразования: 

креатинфосфокиназный механизм ресинтеза АТФ, гликолитический 

механизм ресинтеза АТФ, миокиназный механизм ресинтеза АТФ, аэробный 

механизм ресинтеза АТФ.  

3.3. Биохимические основы рационального питания спортсменов 

Принципы рационального питания спортсменов. Энергопотребление 

организма и его зависимость от выполняемой работы. Роль отдельных 

химических компонентов пищи в обеспечении мышечной деятельности. 

 

ЛИТЕРАТУРА 
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2. Волков Н.И. Биохимия мышечной деятельности / Н.И. Волков, Э.Н. Несен, 

А.А. Осипенко, С.Н. Корсун. Киев: Олимпийская литература, 2000. 504 с. 

 

 

4. ПСИХОЛОГИЯ СПОРТА 

4.1. Психологическая характеристика спортивной деятельности 

Мотивация спортивной деятельности. Психологическая характеристика вида 

спорта. 

Индивидуально-психологические особенности в системе спортивной 

деятельности: влияние на выбор вида спортивной деятельности, взаимосвязь 



с уровнем подготовленности спортсмена, взаимосвязь с эффективностью 

спортивной деятельности и уровнем спортивных достижений спортсмена. 

4.2. Психологические основы физической, технической и тактической 

подготовки 

Психологическая характеристика основных физических качеств. 

Психологическая структура двигательных навыков в спорте. Стадии 

формирования двигательных навыков. Формирование и совершенствование 

спортивных навыков. 

4.3. Психология спортивного соревнования 

Психологические особенности спортивного соревнования. Характеристика 

предстартовых состояний. 
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