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1. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ
ИСПЫТАНИЙ
Цель: выявить и оценить профессиональный и общекультурный уровень
абитуриента для поступления в магистратуру по направлению подготовки
магистра 49.04.01 «Физическая культура».
Задачи: отобрать наиболее подготовленных, целеустремленных,
самостоятельно мыслящих, увлекающихся научными исследованиями
абитуриентов для поступления в магистратуру.
Магистр спорта подготовлен к деятельности, требующей углубленной
фундаментальной и профессиональной подготовки по направлению «Спорт», в
том числе к научно- исследовательской и научно-педагогической работе в
качестве научного сотрудника и преподавателя.
Магистр по направлению подготовки 49.04.01 «Физическая культура»
должен быть подготовлен к решению профессиональных задач в соответствии с
профильной направленностью ООП магистратуры и видами профессиональной
деятельности:
Педагогическая деятельность
- постоянно повышать свою педагогическую квалификацию;
- разрабатывать учебную документацию по дисциплине (модулю) по
физической культуре и спорту в соответствии со спецификой учебного
заведения;
- внедрять инновационные технологии в учебную деятельность по
дисциплине (модулю) по физической культуре и спорту;
- оценивать эффективность учебной деятельности по дисциплине (модулю)
по физической культуре и спорту и вносить в него соответствующие коррективы;
- разрабатывать методические пособия по дисциплине (модулю) по
физической культуре и спорту для конкретного контингента занимающихся.
Тренерская деятельность:
- постоянно повышать свою тренерскую квалификацию;
- разрабатывать и внедрять тренировочные программы для спортсменов
разного уровня квалификации;
- обобщать и внедрять в практическую деятельность передовой
отечественный и зарубежный опыт в области подготовки спортсменов различной
квалификации;
- анализировать эффективность тренировочного процесса и вносить в него
соответствующие коррективы.
Организационно-управленческая:
- постоянно повышать свою профессиональную квалификацию в области
организационно-управленческой деятельности;
- обобщать и внедрять в практику передовой отечественный и зарубежный
опыт работы физкультурно-спортивных организаций;
- разрабатывать целевые программы развития физической культуры и
спорта на разных уровнях;
- анализировать деятельность физкультурно-спортивных организаций и

вносить в нее соответствующие коррективы.
Научно-исследовательская деятельность:
- постоянно повышать свою профессиональную компетенцию в области
выявления научных проблем и способов их решения;
- выявлять и формулировать актуальные проблемы в сфере физической
культуры и спорта;
- внедрять инновационные и современные компьютерные технологии в
практику научных исследований в области физической культуры и спорта;
- разрабатывать программы научных исследований и методологию их
реализации.
2. ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ АБИТУРИЕНТОВ
Абитуриент
должен
обладать следующими
общекультурными
компетенциями (ОК):
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
способностью к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала (ОК-3).
Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными
компетенциями:
способностью к коммуникации в устной и письменной формах для решения
задач профессиональной деятельности (ОПК-1);
способностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);
способностью творчески решать многообразие современных научных
проблем и практических задач в сфере физической культуры и спорта на основе
развития теоретико-методологического мышления (ОПК-3);
способностью
осуществлять
проектирование
образовательной,
тренировочной,
рекреационной,
научно-исследовательской,
организационно-управленческой и культурно-просветительской деятельности
(ОПК-4);
способностью
применять
современные
и
инновационные
научно-исследовательские технологии в ходе решения исследовательских задач,
в том числе из смежных областей науки (ОПК-5).
Выпускник должен обладать следующими профессиональными
компетенциями (ПК):
Педагогическая деятельность (основной вид деятельности):
способностью применять в педагогической деятельности актуальные
технологии, организационные формы, методы, приемы и средства обучения и
воспитания с целью повышения качества образовательной деятельности (ПК-1);
способностью
осуществлять
учебно-методическое
обеспечение
образовательной деятельности с учетом новейших достижений педагогической
науки и практики (ПК-2);

способностью применять в образовательной деятельности технологии
педагогического
контроля
результатов
обучения
и
воспитания,
интерпретировать результаты и вносить коррективы в организацию
образовательной
деятельности
и
в
повышение
результативности
образовательной деятельности (ПК-3);
способностью выполнять научные исследования в образовательной
деятельности и использовать их результаты в целях повышения эффективности
педагогического деятельности (ПК-4);
Тренерская деятельность (основной вид деятельности):
способностью применять знания из области подготовки спортсменов
(новейшие теории, интерпретации, методы и технологии) в тренерской
деятельности (ПК-5);
способностью определять приоритеты в процессе подготовки спортсменов
при решении профессиональных задач, с учетом их индивидуальных
особенностей (ПК-6);
способностью выполнять научные исследования и использовать их
результаты в целях повышения эффективности процесса спортивной подготовки
(ПК-7);
способностью разрабатывать целевые тренировочные программы и планы
подготовки спортсменов различной квалификации (ПК-8);
способностью решать нестандартные проблемы в процессе подготовки
спортсменов (ПК-9);
способностью устанавливать отношения с лицами, вовлеченными в процесс
подготовки спортсменов с целью повышения ее эффективности (ПК-10);
способностью управлять своим физическим и психическим состояниями в
целях повышения результативности тренерской деятельности (ПК-11);
организационно-управленческая деятельность (дополнительный вид
деятельности):
способностью принимать управленческие решения по организации
физкультурно-спортивной деятельности в различном формате (видах, формах) и
безопасности проведения спортивных мероприятий (ПК-18);
способностью проектировать и планировать физкультурно-спортивную
деятельность организаций различного вида и уровня, на основе оперативного и
перспективного прогнозирования (ПК-19);
способностью разрабатывать целевые программы развития физической
культуры и спорта на различных уровнях (ПК-20);
способность контролировать, проводить мониторинг деятельности
физкультурно-спортивной организации и внешней среды и использовать
полученную информацию для развития организации (ПК-21);
способностью
представлять
интересы
физкультурно-спортивной
организации в государственных и общественных органах управления, в
средствах массовой информации, находить пути взаимодействия с
потенциальными спонсорами (ПК-22);
способностью выполнять научные исследования и использовать их
результаты для разработки программ инновационной деятельности и

совершенствования управленческой деятельности в физкультурно-спортивной
организации (ПК-23).
научно-исследовательская
деятельность
(дополнительный
вид
деятельности):
способностью использовать традиционные и современные научные
концепции, подходы и направления исследований в сфере физической культуры
и спорта (ПК-25);
способностью разрабатывать и реализовывать проекты (программы и
методологию) научных исследований в сфере физической культуры и спорта, с
учетом текущего состояния и тенденций развития отрасли на основе
междисциплинарных подходов (ПК-26);
способностью выявлять и анализировать актуальные научные и
практические проблемы физкультурно-спортивной деятельности (ПК-27);
способностью выполнять научные исследования с использованием
современных информационных технологий и применять их результаты для
повышения эффективности педагогической, тренерской, рекреационной,
культурно-просветительской и организационно-управленческой деятельности в
сфере физической культуры и спорта (ПК-28).
3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (АННОТАЦИИ ТЕМ)
Тема №1. Исторические предпосылки, Методологические основы
построения общей теории подготовки спортсменов и ее реализация на
практике.
Формирование общей теории подготовки спортсменов и современная
система знаний. Основные направления совершенствования системы
подготовки спортсменов. Методологический аппарат теории спорта.
Тема № 2. Соревновательная деятельность в спорте.
Стратегия и тактика соревновательной деятельности. Техника
соревновательной деятельности. Структура соревновательной деятельности.
Управление соревновательной деятельностью.
Тема № 3. Общие основы подготовки спортсменов.
Основы адаптации и закономерности ее формирования. Адаптация
мышечной, костной и соединительной тканей в тренировочном процессе
спортсменов. Энергообеспечение мышечной деятельности. Нагрузки в сорте и
их влияние на организм спортсменов. Утомление и восстановление в системе
подготовки спортсменов. Формирование долговременных адаптационных
реакций в многолетней и годичной подготовке. Задачи, средства, методы и
основные принципы спортивной подготовки
Тема №.4. Виды подготовки в спорте.
Техническая подготовленность и техническая подготовка спортсменов.
Тактическая подготовленность и тактическая подготовка спортсменов.
Психологическая подготовленность и психологическая подготовка спортсменов.

Тема № 5. Двигательные (физические) качества и физическая
подготовка спортсменов.
Скоростные способности и методика их развития. Гибкость и методика ее
совершенствования. Сила и силовая подготовка. Координация и методика ее
совершенствования. Выносливость и методика ее совершенствования
Тема № 6. Современные аспекты тренировочного процесса
Макроструктура процесса подготовки спортсменов. Построение
подготовки спортсменов в течение года. Микро и мезоструктура процесса
подготовки спортсменов. Построение программ микроциклов. Построение
программ мезоциклов.
Тема № 7. Отбор, ориентация, управление и контроль в системе
подготовки спортсменов.
Отбор и ориентация спортсменов в системе многолетней подготовки.
Виды планирования подготовки в спорте. Контроль в спортивной тренировке.
Тема № 8. Моделирование в системе подготовки спортсменов
Модели соревновательной деятельности. Модели подготовленности.
Морфофункциональные
модели.
Моделирование
соревновательной
деятельности и подготовленности в зависимости от индивидуальных
особенностей спортсменов.
Тема № 9. Прогнозирование в спорте.
Методы прогнозирования. Краткосрочное и среднесрочное
прогнозирование. Долголетнее и сверхдолголетнее прогнозирование.
Тема № 10. Внетренировочные и внесоревновательные факторы в
системе подготовки и соревновательной деятельности спортсменов.
Средства восстановления и стимуляции работоспособности в системе
подготовки спортсменов. Питание и пищевые добавки в системе подготовки
спортсменов. Допинг в спорте: история, состояние, перспективы. Материально-техническое обеспечение подготовки и соревнований.
Тема № 11. Оздоровительная тренировка.
Показатели здоровья. Принципы оздоровительной тренировки. Методы
оздоровительной тренировки. Средства оздоровительной тренировки.
Технология составления оздоровительных программ.
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Рекомендуемая основная литература:
1.
Ашмарин Б.А., Курамшин Ю.Ф. Педагогика физической культуры:
Учебное пособие. - СПб.: ЛГОУ, 1999. - 352с.
2.
Бальсевич В.К. Физическая культура для всех и для каждого. - М.:
ФиС, 1988. - 208с.
3.
Бернштейн Н.А. О ловкости и ее развитии. - М.: ФиС, 1991. 288с.
4.
Боген М.М. Обучение двигательным действиям. - М.: ФиС, 1986
5.
Бриль М.С. Отбор в спортивных играх. - М.: ФиС, 1980. - 127с.

6.
Верхошанский Ю.Ф. Основы специальной физической подготовки
спортсменов. - М.: ФиС, 1988. - 331с.
7.
Верхошанский
Ю.Ф.
Программирование
и
организация
тренировочного процесса. - М.: ФиС, 1985. - 176с.
8.
Визитий Н.Н. Физическая культура личности. - Кишинев: ШТИИНца, 1989. - 169с.
9.
Виленский М.Я. Физическая культура в научной организации
процесса обучения в высшей школе. - М.: ФиС, 1992
10. Виноградов Г.П. Теория и методика рекреативных занятий. - СПб.,
1997. - 233с.
11. Выдрин В.М. Современные проблемы теории физической культуры
как вида культуры: Учебное пособие. - СПб.: СПбГАФК им. П.Ф.Лесгафта, 2001.
- 76с.
12. Выдрин В.М. Теория и методика физической культуры
(культуроведческий аспект): Учебное пособие. - Л.: ГДОИФК, 1988. - С.45.
13. Годик М.А. Контроль тренировочных и соревновательных нагрузок.
- М.: ФиС, 1980. - 136с.
14. Гуревич И.А. 300 соревновательных игровых заданий по физическому воспитанию. - Минск: Высшая школа, 1994. - 319с.
15. Гуревич И.А.1500 упражнений для круговой тренировки. - Минск:
Высшая школа, 1976. - 304с.
16. Дмитриев С.В. Дидактические основы ценностно-смыслового и
биомеханического моделирования двигательных действий спортсмена. Н.Новгород, 1995. - 150с.
17. Дмитриев С.В. Дидактические основы ценностно-смыслового и
биомеханического моделирования двигательных действий спортсмена. Н.Новгород, 1995. - 150с.
18. Донской Д.Д. Законы движений в спорте. - М.: ФиС, 1968. - 175с.
19. Душанин С.А. Тренировочные программы для здоровья / Душанин
С.А., Иващенко Л.Я., Пирогов Е.А. - Киев: Здоровье, 1985. - 32с.
20. Евстафьев В.В. Анализ основных понятий теории физической
культуры: материалы к лекциям и семинарам. - Л.: ВИФК, 1985. - 133с.
21. Зациорский В.М. Физические качества спортсмена. - М.: ФиС, 1970. 199с.
22. Зеличенок В.Б., Никитушкин В.Г., Губа В.П. Легкая атлетика:
критерии отбора. - М.: Терра-спорт, 2000. - 240с.
23. Ильин Е.П. Психофизиология физического воспитания (факторы,
влияющие на эффективность спортивной деятельности). - М.: Просвещение,
1983. - 223с.
24. Курамшин Ю.Ф. Высшие спортивные достижения как объект
системного анализ: монография. - СПб.: РГПУ им. А.И.Герцена, 2002. - 148с.
25. Курамшин Ю.Ф. Методы обучения двигательным действиям и
развитие физических качеств: теория и технология применения / СПбГАФК им.
П.Ф.Лесгафта. - СПб, 1998. - 76с.

26. Лубышева Л.И. Концепция формирования физической культуры
человека. - М.: ГЦИФК, 1992. - 120с.
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Приложение

Критерии оценивания вступительного испытания
Вступительное испытание (экзамен) проводится в форме тестирования
(компьютерного). Вступительное испытание оценивается по 50-балльной
шкале.
Продолжительность вступительного испытания - 60 минут.
Тест содержит 40 вопросов:
- 30 вопросов с одним правильным ответом. Правильный ответ - 1 балл.
- 10 вопросов с двумя правильными ответами. Правильный ответ - 2 балла
Интервал успешности: 15-50 баллов.

