




1. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 

ИСПЫТАНИЙ. 

Вступительные испытания при приеме лиц для обучения в магистратуре по 

направлению подготовки 49.04.02 «Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (Адаптивная физическая культура)» 

проводятся с целью выявления знаний в профильной области у будущих 

квалифицированных конкурентоспособных специалистов в области 

адаптивной физической культуры на основе сочетания их теоретических 

познаний с научно-практической деятельностью. 

Вступительные испытания при приеме для обучения по программе 

магистратуры проводятся в форме письменного экзамена и собеседования по 

соответствующему направлению подготовки. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ АБИТУРИЕНТОВ. 

При поступлении в магистратуру абитуриент должен знать: 

 основы методологии научного поиска; 

 основы участия в состязательных мероприятиях системы научно-

исследовательской работы студентов вуза и других вузов (российских и 

зарубежных) - олимпиадах, выставках, конкурсах проектов и пр.; 

 методику участия в работе студенческих научных семинаров, кружков, 

конференций, «круглых столов», чтений, фестивалей и иных студенческих 

научных мероприятий и форумов. 

 

При поступлении в магистратуру абитуриент должен уметь: 

  использовать специальную литературу и другую научно-

методическую, научно- техническую информацию, достижения 

отечественной и зарубежной науки в соответствующей области знаний; 

  применять стандартные методы и технологии, позволяющие решать 

конкретные задачи в своей профессиональной области; 

  осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-

методической информации по теме (заданию); 

  проводить анализ результатов наблюдений и диагностику в своей 

профессиональной области по теме (заданию); 

  принимать участие в разработках по внедрению результатов научно-

методических исследований в практику; 

  составлять отчеты по темам учебно-исследовательских заданий или их 

разделам; 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (АННОТАЦИИ ТЕМ). 

Тема 1. Возникновение и развитие адаптивной физической 

культуры в России и за рубежом, проблемы, факты. 



Понятие «адаптивная физическая культура». Его отличия от понятия 

«физическая культура». История развития АФК в России и за рубежом. 

Основоположники данного научного направления. 

Тема 2. Проблемы равенства, справедливости, терпимости, 

милосердия в различных религиозных воззрениях. 

Религия и отношения человека с человеком. Отношение различных 

религиозных конфессий к вопросам инвалидности и взаимопомощи. Позиция 

социальной терпимости.  

Тема 3. Национально-этнические и религиозные особенности 

адаптивной физической культуры. 

Национальные и этнические особенности адаптивной физической 

культуры. Отношение различных религиозных конфессий к вопросам 

инвалидности и взаимопомощи. 

Тема 4. Программы Паралимпийских, Сурдлимпийских и 

Специальных Олимпийских игр исторический экскурс. 

История возникновения и развития Паралимпийского движения. 

Сурдлимпийские и Специальные Олимпийские игры: правила и особенности 

проведения. 

Тема 5. Проблемы биологического и социального развития детей 

различных нозологических групп. 

Виды патологий детей-инвалидов. Статистические данные о наиболее 

часто встречающихся у детей нозологиях. Проблемы социализации детей-

инвалидов. 

Тема 6. Противоречия биологической и образовательной программ 

развития ребенка. 

Понятие «биологического» и «паспортного» возраста. Особенности 

воспитания и образования в ДДУ и школах-интернатах детей с патологией 

развития. 

Тема 7. Проблематика исследований подготовки физкультурных 

кадров для работы с лицами, имеющими отклонения в состоянии 

здоровья. 

Особенности подготовки физкультурных кадров для работы с лицами, 

имеющими отклонения в состоянии здоровья. Специфика работы с детьми-

инвалидами в области АФК и ЛФК.  

Тема 8. Особенности подготовки будущих специалистов по 

адаптивной физической культуре. 

Программа подготовки специалистов в области АФК и ЛФК. 

Особенности работы с различными группами детей и взрослых инвалидов с 

разными патологиями. 

Тема 9. Нормативно-правовое регулирование вопросов социальной 

защиты людей с ограниченными возможностями здоровья, проблемы, 

противоречия. 

Нормативно-законодательные документы, обеспечивающие работу с 

инвалидами. Правовые аспекты защиты инвалидов в России и за рубежом.    



Тема 10. Нормативно-правовая база специалиста по адаптивной 

физической культуре. 

Государственная нормативно-правовая документация регулирования 

вопросов АФК. Права и обязанности специалиста в области АФК. 

Тема 11. Физическое образование лиц с ограниченными 

возможностями в учреждениях «раннего вмешательства», дошкольных 

и школьных специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях. 

Система специального образования в России. Специальные ДДУ, 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения. Программа 

физического воспитания детей с ограниченными возможностями. 

Тема 12. Физическое воспитание в системе общего образования, 

начального, среднего и высшего профессионального образования. 

Программы физического воспитания детей с различными патологиями. 

Особенности разноуровневой системы образования детей с ограниченными 

возможностями. Инклюзивное образование.  

Тема 13. Строение опорно-двигательного аппарата, его роль в 

обеспечении жизнедеятельности организма. 

Активная и пассивная части опорно-двигательного аппарата. 

Морфологическое и физиологическое значение опорно-двигательного 

аппарата. 

Тема 14. Функции опорно-двигательного аппарата. 

Значение костей, связок и мышц. Группы мышц и их функции. 

Сократительная способность мышц.  

Тема 15. Содержание этапов комплексной реабилитации при  

нарушении костно-мышечных функций. 

Понятие «реабилитация». Этапы реабилитации. Понятие «комплексная 

реабилитация». Виды нарушений костно-мышечных функций. Особенности 

различных этапов комплексной реабилитации при нарушении костно-

мышечной системы.  

Тема 16. Наиболее часто встречающиеся заболевания костей и 

суставов: и гемартроз, артрозы, деформирующий артроз, повреждения 

менисков, подкожные повреждения сухожилий и мышц, 

плечелопаточный периартрит, хронический бурсит, шпора пяточной 

кости. 

Типы заболеваний костей и суставов. Причины и последствия. Лечение 

и реабилитация при костно-суставных повреждениях.  

Тема 17. Реабилитации больных  при патологии костно-суставной 

системы. 

Виды и методы реабилитации при костно-суставной патологии. 

Особенности реабилитационных мероприятий. 

Тема 18. Этапность, содержание и средства физической 

реабилитации при патологии костно-суставной системы, ее 

функциональное значение. 



Содержание физической реабилитации. Функциональное значение 

физической реабилитации при различной патологии.  

Тема 19. Физиотерапия. Методы, функциональное значение. 

Лазерное излучение (ЛИ), функциональное значение. Ультразвуковая 

терапия как один из методов современной физиотерапии. 

Понятие физиотерапии. Виды и методы физиотерапии. Современные 

методы физиотерапии и их лечебный эффект. 

Тема 20. Физическая реабилитация при артритах. 

Причины, формы течения и проявления артрита. Исходы. Методика 

физической реабилитации при артритах различной этиологии. 

Тема 21. Физическая реабилитация при артрозах. 

Причины, формы течения и проявления артрозов. Исходы. Методика 

физической реабилитации при артрозах различной этиологии. 

Тема 22. Характеристика изменений при заболеваниях и 

повреждениях нервной системы. 

Виды повреждений нервной системы. Заболевания нервной системы и 

их причины. Возможные функциональные изменения в организме при 

заболеваниях нервной системы. 

Тема 23. Физическая реабилитация при церебро-васкулярной 

патологии. 

Причины, формы течения и проявления церебро-васкулярной 

патологии. Исходы. Методика физической реабилитации при церебро-

васкулярной патологии. 

Тема 24. Физическая реабилитация при травматической болезни 

спинного мозга. 

Причины, формы течения и проявления травматической болезни 

спинного мозга. Исходы. Методика физической реабилитации при 

травматической болезни спинного мозга.  

Тема 25. Физическая реабилитация при остеохондрозе 

позвоночника. 

Причины, формы течения и проявления остеохондроза позвоночника. 

Исходы. Методика физической реабилитации при остеохондрозе 

позвоночника. 

Тема 26. Физическая реабилитация при заболеваниях и травмах 

периферической нервной системы. 

Причины, формы течения и проявления заболеваний и травм 

периферической нервной системы. Исходы. Методика физической 

реабилитации при заболеваниях и травмах периферической нервной системы. 

Тема 27. Общая характеристика респираторных заболеваний и 

методы физической реабилитации при них. 

Виды и характеристика респираторных заболеваний. Допустимые 

методы и формы физической реабилитации при респираторных заболеваниях 

различной этиологии.  

Тема 28. Общая характеристика сердечно-сосудистых заболеваний 

и методов физической реабилитации при них. 



Виды и характеристика сердечно-сосудистых заболеваний. 

Допустимые методы и формы физической реабилитации при сердечно-

сосудистых заболеваниях различной этиологии.  

Тема 29. Основы здорового образа жизни. Здоровье: сущность 

понятия и его компоненты. 

Понятие «здоровый образ жизни». Компоненты ЗОЖ. Понятие 

«здоровье». «Психическое», «физическое» и «социальное» здоровье. 

Тема 30. Образ жизни, двигательная активность и здоровье. 

Взаимосвязь образа жизни и физического здоровья человека. Влияние 

двигательной активности на показатели физического здоровья человека. 

Двигательная активность и возраст человека.  

4. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ. 

1. «Адаптивная физическая культура» как исходное понятие теории 

адаптивной физической культуры (определение понятия; 

характеристика ее как рода деятельности, как совокупности 

предметных ценностей, как результата деятельности). 

2. Предмет теории адаптивной физической культуры (формирование 

общей теории адаптивной физической культуры, теория адаптивной 

физической культуры как наука и учебный предмет). 

3. Специальность адаптивная физическая культура. 

4. Содержание адаптивной физической культуры. 

5. Теория и организация адаптивной физической культуры как 

интегративная наука, учебная дисциплина и важная область 

социальной практики. 

6. Основные виды адаптивной физической культуры. 

7. Характеристика объекта педагогических воздействий в АФК. 

8. Содержание и особенности деятельности будущего специалиста по 

АФК. 

9. Становление и развитие АФК. 

10. Становление и развитие АФК в России. 

11. Спортсмены России в мировом спортивном движении инвалидов. 

12. Организационно-управленческая структура адаптивной физической 

культуры в России и за рубежом. 

13. Организация адаптивного физического воспитания лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья. 

14. Компоненты и формы адаптивной физической культуры, используемые 

в обществе (содержание, направленность). 

15. Общие и специфические функции адаптивной физической культуры. 

16. Отдых как компонент нагрузки в адаптивном физическом воспитании 

(виды отдыха по характеру и продолжительности, их характеристика, 

функции отдыха). 

17. Организационные и методические основы отечественной системы 

адаптивного физического воспитания. 



18. Идейно-теоретические и программно-нормативные основы системы 

адаптивного физического воспитания. 

19. Методы использования слова и средств наглядного воздействия в 

процессе адаптивного физического воспитания (группы, виды, 

методика их применения в практике). 

20. Организация адаптивного спорта. Адаптивный спорт – социальное 

направление, интеграция, лечебно-рекреативное направление. 

21. Организация адаптивной двигательной рекреации. 

22. Организация физической реабилитации. 

23. Адаптивная физическая культура – составная часть комплексной 

реабилитации инвалидов. 

24. Адаптивная физическая культура в социальной интеграции лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья. 

25. Воспитание личности средствами и методами адаптивной физической 

культуры. 

26. Основные концепции методологии адаптивной физической культуры. 

27. Функции адаптивной физической культуры. 

28. Принципы адаптивной физической культуры. 

29. Задачи и средства адаптивной физической культуры. 

30. Методы адаптивной физической культуры. 

31. Обучения двигательным действиям в АФК. 

32. Развитие физических качеств и способностей у лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья. 

33. Планирование и комплексный – медико-психолого-педагогический 

контроль за состоянием занимающихся. 

34. Оздоровительные силы, природные и гигиенические факторы как 

вспомогательные средства. 

35. Нагрузка в процессе физического воспитания (определение понятия, 

«внешняя» стороны нагрузки, критерии нагрузки, виды нагрузок). 

36. Средства и методики обучения двигательным действиям и развития 

физических качеств и способностей. 

37. Креативные телесно-ориентировочные практики и экстремальные виды 

двигательной активности. 

38.  Виды адаптивной физической культуры  их роль и значение, место 

адаптивного физического воспитания в системе специального 

(коррекционного) образования. 

39. Организация адаптивной физической культуры в Российской 

Федерации и мировом сообществе. 

40. Специфика адаптивного физического воспитания в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях I-II вида. 

41. Специфика адаптивного физического воспитания в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях III-IV вида. 

42. Специфика адаптивного физического воспитания в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях V вида. 



43. Специфика адаптивного физического воспитания в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях VI вида. 

44. Специфика адаптивного физического воспитания в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях VII-VIII вида. 

45. Особенности профессиональной деятельности преподавателя АФК. 

46. Социальные функции АФК (коммуникативная, социализирующая, 

интегративная, зрелищная, эстетическая). 

47. Взаимосвязь понятий «культура - физическая культура – адаптивная 

физическая культура». 

48. Связь ТиО АФК с другими дисциплинами (ТФК, общая патология, 

специальная педагогика и специальная психология и др.) 

49. Характеристика основных форм учебно-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с инвалидами 

(уроки физического воспитания, уроки ЛФК, рекреативные занятия, 

спортивная тренировка, соревнования праздники и т.п.) 

50. Спортивная ориентация и отбор, для занятий адаптивным спортом. 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

а) основная литература: 

3. Антонюк С.Д. Программно-методическое обеспечение физического 

воспитания детей младшего школьного возраста различного уровня 

здоровья / С.Д. Антонюк, Е.Ю. Мукина. – Тамбов: Изд-во ТГУ имени 

Г.Р.Державина, 2010. 

4.  Антонюк С.Д. Физкультурное образование как составная часть 

учебного процесса / С.Д. Антонюк. – Тамбов: Изд-во ТГУ имени 

Г.Р.Державина, 2010. 

5. Антонюк С.Д. Содержание и методика спортивно-ориентированного 

физического воспитания в образовательных учреждениях» / С.Д. 

Антонюк. – Тамбов: Изд-во ТГУ имени Г.Р.Державина, 2008. 

6. Антонюк С.Д. Организация адаптивного физического воспитания детей 

с проблемами интеллектуального развития в процессе учебно-

воспитательной работы в коррекционных образовательных 

учреждениях / С.Д. Антонюк, С.А. Королев. – Тамбов: Изд-во ТГУ 

имени Г.Р.Державина, 2010. 

7. Апанасенко Г.Л. Медицинская валеология / Г.Л. Апанасенко, Л.А. 

Попова. – Киев: Здоровье, 2000. – 248 с. 

8. Барановский А.Ю. Основы питания россиян: Справочник / А.Ю. 

Барановский, Л.И. Назаренко. – СПб.: Питер, 2007. – 528 с. 

9. Казин Э.М. Основа индивидуального здоровья человека: Учеб. пособие 

/ Э.М. Казин. – М., 2000.– 192 с. 

10. Ларионова И.С. Философия здоровья: Учеб.пособие / И.С. Ларионова. 

– М.: Гадарики, 2007. – 223 с. 

11. Макарова Г.А. Спортивная медицина: Учебник. – 2-е изд. / Г.А. 

Макарова.–М.: Советский спорт, 2006.–480 с. 



12. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры: Учебник для 

ин-тов физ.культуры / Л.П. Матвеев. – М.: Физкультура и спорт, 1991. 

– 543 с. 

13. Менхин, Ю.В. Менхин, А.В. Оздоровительная гимнастика: теория и 

методика: Учеб. пособие / Ю.В. Менхи, А.В. Менхин.–Ростов-на-Дону, 

2002.–384 с. 

14. Рост и развитие ребенка / В.В. Юрьев, А.С. Симаходский, Н.Н. 

Воронкович, М.М. Хомич. – СПб: Питер, 2003. - 272 с. 

15. Солодков, А.С. Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная: 

Учебник / А.С. Солодков, Е.Б. Сологуб.– М., 2001.–520с. 

16. Таймазов В.А. Психофизиологическое состояние спортсмена (методы 

оценки и коррекции) / В.А. Таймазов, Я.В. Голуб. – СПб.: Изд-во 

«Олимп СПб», 2004. – 400 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Аэробика. Теория и методика проведения занятий: Учеб. 

пособие для студентов вузов физической культуры / Под ред. Е.Б. 

Мякинченко и М.П. Шестакова. – М., 2002.– 304 с. 

2. Батапшев А.В. Психология индивидуальных различий: От 

темперамента – к характеру и типологии личности / Батапшев А.В. - М.: 

Гуманит. Изд.центр ВЛАДОС, 2000.- 256 с. 

3. Безмельницин Н.Г. Подготовка курсовых (дипломных) работ 

по предмету «Теория и методика избранного вида физкультурно-

оздоровительной деятельности» / Н.Г. Безмельницин, Н.В. Астафьев.–

Омск, 1995.– 86 с. 

4. Вилькин, Я.Р., Канавец, Т.М. Организация работы по массовой 

физической культуре и спорту: Учеб. пособие. – М., 1985. – 176 с. 

5. Виноградов Г.П. Теория и методика рекреационных занятий / 

Г.П. Виноградов. – СПб., 1997. – 233 с. 

6. Витулнас Дж. Новая модель здоровья и болезни: Пер с англ. / 

Дж. Витулнас. –М., 1997. – 306 с. 

7. Волков В.Ю. Компьютерные технологии в физической 

культуре, оздоровительной деятельности и образовательном процессе // 

Теория и практика физической культуры. - 2001. - № 5. -С. 56-61. 

8. Джумаев А.Д. Физическая рекреация - вид физической 

культуры: Автореферат дис....канд.пед.наук.. Л., 1991. 

9. Ильин Е.П. Дифференциальная психофизиология / Е.П. Ильин. 

– СПб.: Питер, 2001. – 464 с. 

10. Климов Е.А. Педагогический труд: психологические 

составляющие: Учеб. пособие / Е.А.Климов. – М.: Издательство 

Московского университета; Издательский центр «Академия», 2004. – 240 

с. 

11. Курамшин Ю.Д. Диагностика и прогнозирование способностей 

при спортивной ориентации и отборе: Учебно-метод.пособие / Ю.Д. 

Курамшин. – СПб.: изд-во СПбГУФК им. П.Ф. Лесгафта, 2006 – 85 с. 

12. Курамшин Ю.Ф. Спортивная рекордология: теория, 



методология, практика: Монография / Ю.Ф. Курамшин. – М.: Советский 

спорт, 2005. – 408 с. 

13. Степин В.С. Философия науки. – М.: Гардарики, 2006. – 384 с. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Электронный учебник «Основы физической культуры в вузе» 

[Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://www.sport.msu.ru/edu/ – 2010.  

2. Информационный портал «Здоровый образ жизни» 

[Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://www.zdobr.ru/ – 2010. 

3. Интегрированная система информационных ресурсов (ИСИР) 

РАН [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://isir.ras.ru/ – 2010. 

4. Информационный портал «Я иду на урок физкультуры» 

[Электронный ресурс]: – Режим доступа: 

http://spo.1september.ru/urok/index.php?SubjectID=230010 – 2010. 

5. Международный форум медицины и психологии [Электронный 

ресурс]: – Режим доступа: http://med.org-s.ru/index.php?board=85.0 – 2010. 

6. Понятие о реабилитации: ее задачи, принципы и средства 

http://phys-rehab.ru/ponyatie-o-reabilitacii-ee-zadachi-principy-isredstva/ponyatie-

o-reabilitacii-ee-zadachi-principy-i-sredstva-str-1.html 

7. Российский университет дружбы народов кафедра физической 

реабилитации факультета повышения квалификации медицинских 

работников: физическая реабилитация http://rehab.narod.ru/ 

8. Ставропольский реабилитационный центр доктора Бубновского 

http://www.bubnovsky-sk.ru/ 
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