Перечень вопросов
на «Собеседование по профилю направления подготовки» для
поступающих в магистратуру по направлению подготовки 49.04.01
«Физическая культура», профиль «Профессиональное образование в сфере
физической культуры и спорта» (очная форма обучения)
1. Роль, место и функции физической культуры в современном обществе.
2. Тенденции развития и проблемы современного Олимпийского
движения. Олимпийское образование.
3. Спорт как социальный институт и сфера развития, распространения и
освоения культуры двигательной деятельности путем направленного
формирования спортивных достижений. Функции спорта.
4. Спорт и политика в современном обществе. Спорт, как фактор развития
межгосударственных, межкультурных отношений.
5. Цель и задачи физического воспитания.
6. Методы физического воспитания и их характеристика.
7. Средства физического воспитания и их характеристика.
8. Формы занятий физическими упражнениями и их характеристика.
9. Значение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных
мероприятий и их организация и проведение.
10. Характеристика, содержание и проблемы научно-исследовательской и
методической работы в сфере физической культуры и спорта.
11. Понятие «Система физического воспитания»: ее мировоззренческие,
организационные, программно-нормативные и научно-методические основы.
Условия функционирования системы физического воспитания в обществе
(кадры, материально-технические, социальные условия и др.)
12. Структурная основа методов физического воспитания (нагрузка и
отдых). Способы регулирования нагрузки. Типы интервалов отдыха.
13. Дидактические
(общеметодические)
принципы
физического
воспитания.
14. Специфические принципы физического воспитания.
15. Общая структура процесса обучения двигательным действиям (этапы,
цель, задачи, методы, средства, результаты).
16. Основы методики воспитания физических качеств: определение,
разновидности, средства и методы развития.
17. Требования к уроку физической культуры. Типы уроков физической
культуры.
18. Общая и моторная плотность урока физической культуры.
19. Планирование (требования, аспекты планирования). Виды и формы
планирования процесса физического воспитания в школе.
20. Педагогический контроль (требования, аспекты контроля). Виды
педагогического контроля.
21. Роль высшего образования в современной цивилизации.
22. Фундаментализация и информатизация образовательного процесса.
23. Предмет и задачи педагогической системы.

24. Образование как педагогический процесс.
25. Педагогический процесс как сложная социальная и развивающая
система.
26. Понятие о формах организации учебного процесса.
27. Государственный образовательный стандарт и его функции.
28. Особенности педагогического общения.
29. Документы, определяющие содержание школьного образования.
30. Педагогические условия и пути повышения эффективности урока.
31. Техника физического упражнения как рациональный способ
выполнения двигательного действия. Опишите один технический прием
избранного вида спорта.
32. Назовите современные физкультурно-оздоровительные системы
физических упражнений (аэробика, атлетическая гимнастика, йога, пилатес и
др.). Расскажите об одной из указанных систем.
33. Что такое самоконтроль и с какой целью его необходимо применять на
занятиях физическими упражнениями?
34. Перечислите правила самостоятельных занятий физическими
упражнениями (и раскройте их значения).
35. Роль семьи в физическом воспитании подрастающего поколения.
Назовите формы занятий физическими упражнениями в семье.
36. Что понимается под тестированием физической подготовленности?
Приведите примеры тестов для определения уровня развития физических
качеств человека.
37. Режим питания при занятиях физическими упражнениями. Роль и
предназначение основных питательных веществ (белки, жиры, углеводы,
витамины, минеральные соли).
38. Что понимается под физической работоспособностью человека?
Расскажите о влиянии занятий физическими упражнениями на умственную и
физическую работоспособность.
39. Краткая история античных Олимпийских Игр: дата основания,
основные виды соревнований, олимпийские чемпионы.
40. Значение современного Олимпийского движения для развития мира и
дружбы между народами.
41. Основные задачи физического воспитания в ССУЗах; вузах.
42. Профессионально – прикладная физическая подготовка в учебном
плане ССУЗов; вузах.
43. Особенности подбора средств и методов для проведения занятий со
студентами в зависимости от характера заболевания.
44. Профессионально значимые качества личности и важнейшие
компоненты педагогического мастерства специалиста-тренера в ИВС.
45. Профессиональная деятельность специалиста-тренера в ИВС:
структура деятельности, содержание, важнейшие направления и их
характеристика.
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46. Методы научно-исследовательской работы в ИВС – педагогические,
медико-биологические, психологические и т. д.
47. Построение годичного цикла спортивной тренировки
в ИВС
(структура, периоды, этапы, задачи, содержание и динамика тренировочной
нагрузки).
48. Планирование учебно-тренировочного процесса в ИВС: виды
планирования, формы, содержание и т. д.
49. Формы, организация и содержание спортивно-массовой и
оздоровительной работы по ИВС с различными категориями населения.\
50. Психологическая подготовка в ИВС: задачи, средства и методы
совершенствования и оценки.
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