




 3 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования № 946 от 19.09.2017 г. к освоению основных 

образовательных программ магистратуры по направлению 49.04.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура). 

 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

Вступительный экзамен предназначен для определения практической и теоретической 

подготовленности поступающих в магистратуру. 

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

успешного освоения основной образовательной программы. 

Задачи:  

- проверить уровень сформированности профессиональных компетенций претендента; 

- определить склонности к научно-исследовательской деятельности; 

- определить уровень научной эрудиции претендента круг научных интересов, их 

соответствие направлению подготовки. 

 

 

ФОРМА И СТРУКТУРА ЭКЗАМЕНА 

Вступительные испытания для абитуриентов, поступающих на программу магистратуры 

«Физическая реабилитация» проводятся в форме устного экзамена.  

Экзамен включает ответы абитуриента на два вопроса. 

Первый вопрос экзамена из раздела «Теоретические основы физической культуры», второй 

вопрос – «Опыт профессиональной деятельности и направление предполагаемых исследований». 

За ответ на каждый вопрос абитуриент может получить максимально 50 баллов. Итоговая 

оценка за экзамен выставляется по 100-балльной шкале, как сумма баллов, набранных при ответах 

на два вопроса.  

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТОВ 

 

Вопрос 1. Теоретические основы отдельных направлений физической культуры 
 

Кол-во 

баллов 
Критерии 

41-50 Полный безошибочный ответ, демонстрирующий глубокое знание предмета. 

Поступающий выявляет основные тенденции и противоречия, свободно 

ориентируется в теоретическом и практическом материале, аргументировано и 

достаточно полно отвечает на уточняющие вопросы членов комиссии. 

31-40 Ответ с отдельными несущественными упущениями и ошибками. Некоторые 

затруднения при ответах на уточняющие вопросы.  

21-30 Недостаточно полный объем ответов, наличие ошибок и некоторых пробелов в 

знаниях. 

11-20 Ответ краткий, схематичный, не раскрывающий суть вопроса. Понятийный аппарат 

используется с грубыми ошибками. 

1-10 Отсутствие необходимых компетенций 
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Вопрос 2. Опыт профессиональной деятельности и направление предполагаемых 

исследований 
 

Кол-во 

баллов 
Критерии 

 

25-30 

19-24 

13-18 

7-12 

1-6 

Объяснение направления предстоящего исследования: 

- логичное и обоснованное; 

- недостаточно аргументированное и конкретное; 

- представление о предстоящем исследовании излагается кратко без объяснения; 

- представления о предстоящем исследовании противоречивы и не обоснованы; 

- абитуриент не ориентируется в проблематике научных исследований. 

 Показатели  Подтверждающие документы 

до 20 Наработки по теме исследования и опыт 

профессиональной деятельности в сфере 

физической культуры и спорта: 

 

Портфолио: 

  научная деятельность: 

- публикации (общее кол-во и статус 

статей); 

- участие в научных конкурсах, 

олимпиадах, грантах (победитель, призер 

(номинант), участие). 

 

- список научных трудов, заверенный … 

(копии или оригиналы) 

- дипломы, грамоты, сертификаты 

(оригиналы и копии) 

  спортивная деятельность (спортивное 

звание (разряд), спортивные титулы) 

- удостоверение (оригинал и копия) или 

приказ о присвоении (заверенная копия); 

дипломы, грамоты (оригинал и копия)  

  профессиональная деятельность: 

- опыт профессиональной деятельности  

- справка с места работы или заверенная 

копия трудовой книжки 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Механизм мышечного сокращения. Режимы работы мышц. Физиологическая характеристика 

динамических и статических усилий.  

Анатомический анализ положений и движений тела спортсмена с целью оценки 

эффективности влияния упражнений на организм и совершенствования (коррекции) техники их 

выполнения. 

Мышечная деятельность человека и суточный ритм физиологических функций. 

Нейрогуморальные механизмы формирования суточного ритма физиологических функций. 

Влияние спортивной тренировки на суточный ритм. 

Восстановительные процессы организма после физической работы. Фазы восстановления. 

Средства, ускоряющие восстановительные процессы. 

Морфофункциональные факторы и механизмы, обеспечивающие проявления силовых 

способностей. 

Морфофункциональные факторы, обеспечивающие проявления гибкости. 

Физиологические процессы и механизмы, обеспечивающие проявления выносливости.  

Физиологические механизмы, обеспечивающие проявления координационных способностей. 

Физиологические механизмы, обеспечивающие проявления быстроты 

Развитие движений и физических качеств в онтогенезе. Понятие о сенситивных периодах 

развития двигательных способностей. Рекомендуемые возрастные сроки для занятий 

определенными видами спорта. 

Нервно-гуморальная регуляция работы сердца. Влияние на сердце симпатического и 

парасимпатического отделов вегетативной нервной системы.  

Физиологические механизмы регуляции дыхания. Психологические приемы нормализации 

дыхания. 
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Функции эндокринных желез при мышечной деятельности. Роль надпочечников, гипофиза, 

щитовидной железы, половых желез, поджелудочной железы при мышечной деятельности 

человека. 

Осанка и виды ее нарушений. Задачи и методика лечебной гимнастики при нарушениях 

осанки у детей. Коррекция осанки на уроках физической культуры. 

Врачебно-педагогические наблюдения в процессе физического воспитания учащихся, их 

значение и методы. Анализ документации, опрос учащихся, оценка степени утомления, анализ 

физиологической кривой урока.  

Понятия: здоровье, болезнь и заболеваемость. Показатели заболеваемости школьников, их 

оценка и способы расчета. Факторы, влияющие на здоровье школьников. Группы здоровья детей и 

подростков.  

Закономерности протекания процессов утомления и восстановления: умственного, 

сенсорного, эмоционального, физического. Превентивная и клиническая реабилитация 

(медицинская, физическая, функциональная, спортивная). 

Понятия «реабилитация», «физическая реабилитация». Цели, задачи и принципы физической 

реабилитации. Обусловленность целей, задач и принципов, реализуемых в сфере физической 

реабилитации. 

Общая характеристика средств физической реабилитации. Классификация средств 

физической реабилитации. Активные, пассивные, психорегулирующие средства.  

Физические упражнения как основное средство физической реабилитации. Классификация 

физических упражнений по анатомическому признаку и признаку активности. 

Значение правил личной гигиены для укрепления здоровья и повышения спортивной 

работоспособности. Гигиенические основы режима труда, спортивной деятельности и отдыха. 

Общие клинико-физиологические основы лечебных физических упражнений. Особенности 

использования методов ЛФК для оздоровления организма. Основные механизмы влияния 

лечебной физической культуры.  

Классификация физических упражнений в ЛФК. Двигательные режимы. Систематизация 

физических упражнений по анатомическому признаку и по степени нагрузки и активности.  

Дозировка и оценка величины нагрузки в ЛФК по ЧСС. Критерии допустимости нагрузок 

ЛФК.  

Понятие о массаже. Клинико-физиологическое обоснование лечебного действия массажа. 

Особенности влияния массажа на центральную нервную систему, крово- и лимфообращение и 

мышечную деятельность.  
 

Основная литература 

Солодков А.С., Сологуб Е.Б. Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная. 

Учебник. М.: Изд. 2-е, испр. и доп. - Олимпия Пресс, 2005, 528 с. 

Евсеев, С.П. Физическая реабилитация инвалидов с поражением опорно-двигательной 

системы [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С.П. Евсеев, С.Ф. Курдыбайло, А.И. Малышев. — 

Электрон. дан. — Москва : Советский спорт, 2010. — 488 с. — Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=57371&sr=1   [ЗНБ УрФУ] 

Иванина Л.И. Лечебная физическая культура в системе общефизической подготовки           

студентов [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л.И. Иванина, Е.А. Алдошина. — Электрон. 

дан. — Орел : ОрелГАУ, 2013. - 72 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/71313            [ЗНБ 

УрФУ].  

 

Дополнительная литература 

Апанасенко Г.Л. Физическое развитие детей и подростков. - Киев: Здоров^я, 1985.- 188 с. 

Атлас по нормальной физиологии / Под ред. Агадженяна И.А. М.: Высшая школа, 1986. 

Безруких М.М., Сонькин В.Д., Фарбер Д.А. Возрастная физиология (физиология развития 

ребенка): Учебное пособие для студ.высш.пед.учеб.заведений. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2003. 416 с. 

Булич Э.Г. Физическое воспитание в специальных медицинских группах: Учеб. пособ. для  

техникумов. М.: Высшая школа, 1986. -255 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=57371&sr=1
https://e.lanbook.com/book/71313
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Леонтьева Н.Н. Анатомия и физиология детского возраста / Н.Н. Леонтьева, К.В. Маринова -  

М.: Просвещение, 1986. 

Словарь физиологических терминов / Под ред. Газенко О.Г. М.: Наука, 1987, 261 с. 

Смирнов В.М.  Физиология физического воспитания и спорта: учеб. для сред, и высших 

учеб. заведений по физ. культуре  /В.М. Смирнов - М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. - 608 с. 
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