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1. Пояснительная записка

Программа проведения вступительного испытания предназначена для 
абитуриентов, желающих продолжить обучение по направлению образова
тельной подготовки 44.04.01 - «Педагогическое образование» (уровень маги
стратуры) (направленность (профиль) - «Здоровьеформирующие техноло
гии»).

Вступительное испытание позволяет выявить знание дисциплин в сфере 
общих основ педагогики, а также педагогики физической культуры и спорта у 
абитуриентов для решения практических задач в педагогическом образовании 
физической культуры и спорта. Программа составлена с учетом требований Фе
дерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
к уровню подготовки выпускников по направлению образовательной подготовки 
44.04.01 - «Педагогическое образование» (уровень бакалавриата).

Проблемы, выносимые на вступительное испытание, имеют комплекс
ный характер и включают в себя различные аспекты педагогической дея
тельности специалиста в области физической культуры и спорта, адаптивной 
физической культуры, в частности, организацию процесса обучения и воспи
тания в сфере образования с использованием технологий, отражающих спе
цифику предметной области и соответствующих возрастным и психофизиче
ским особенностям обучающихся, а также осуществление профессионально
го самообразования и личностного роста.

Цель программы: выявление готовности поступающего к освоению 
выбранного направления подготовки 44.04.01 - «Педагогическое образова
ние» (уровень магистратуры) (направленность (профиль) - «Здоровьеформи
рующие технологии»).

Задачи программы:
1) определить уровень теоретических знаний абитуриента по общим 

основам педагогики и педагогике физической культуры и спорта;
2) выявить уровень владения современными технологиями обучения 

и воспитания в педагогическом образовании сферы физической культуры, 
спорта и адаптивной физической культуры.

2. Порядок проведения вступительного испытания

2.1. Вступительное испытание (экзамен) проводится в форме авто
матизированного тестирования.

2.2. Тест включает в себя 50 вопросов.
2.3. Вопросы соответствуют содержанию вступительного испытания.
2.4. Время тестирования -  90 минут.
2.5. Абитуриент обязан иметь при себе документ, удостоверяющий 

личность и гражданство, а также пропуск, выданный приемной комис
сией.

2



3. Содержание вступительного испытания

3.1. Общие основы педагогики
3.1.1. Педагогика в системе наук о человеке
Общее представление о педагогике как науке. Объект, предмет и функ

ции педагогики. Задачи педагогической науки. Система педагогических на
учных дисциплин. Категориальный аппарат педагогики: образование, воспи
тание, обучение, самовоспитание, социализация, педагогическая деятель
ность, педагогическое взаимодействие, педагогическая система, образова
тельный процесс. Образование как общественное явление и педагогический 
процесс. Образование как целенаправленный процесс воспитания и обучения 
в интересах человека, общества и государства. Взаимосвязь педагогической 
науки и практики. Связь педагогики с другими науками и ее структура.

3.1.2. Сущность образования как педагогической категории

Понятие образования. Образование как система. Модели образования. 
Модель образования как государственно-ведомственной организации. Мо
дель развивающегося образования. Традиционная модель образования. Ра
ционалистическая модель образования. Феноменологическая модель образо
вания. Неинституциональная модель образования. Основные элементы обра
зования: цели, содержание, средства и способы получения образования, фор
мы организации образовательного процесса, реальный образовательный про
цесс как единство обучения, воспитания и развития человека, субъекты и 
объекты образовательного процесса, образовательная среда, результат обра
зования. Образование как процесс. Свойства современного образования: гу
манизация образования; гуманитаризация; дифференциация, диверсифика
ция, стандартизация, многовариантность, многоуровневость, фундаментали- 
зация, компьютеризация, информатизация, индивидуализация, непрерыв
ность.

3.1.3. Дидактика как педагогическая теория обучения
Общее понятие о дидактике и дидактической системы. Объект и пред

мет дидактики. Задачи и функции дидактики. Основные дидактические кон
цепции и модели обучения. Понятие «педагогическая система». Становление 
современной дидактической системы. Стиль деятельности учителя. Основ
ные дидактические категории: «учение», «обучение», «содержание образова
ния», «знание», «умение», «навык», «методы обучения и формы его органи
зации». Структура педагогического процесса. Современные дидактические 
теории и технологии обучения. Понятия «теория» и «технология» обучение. 
Развивающее обучение. Проблемное и эвристическое обучение. Модульное 
обучение. Компьютеризация и информатизация обучения. Личностно
ориентированное обучение. Обучение творческому саморазвитию. Формы 
организации обучения. Принципы обучения.
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3.1.4. Воспитание в образовательном процессе
Понятие «воспитание», «самовоспитание», «перевоспитание". Цель и 

задачи воспитания. Структура процесса воспитания. Закономерности процес
са воспитания. Принципы воспитания: принцип ориентации на ценности и 
ценностные отношения; принцип субъектности; принцип целостности.

Содержание воспитательного процесса. Подходы к определению со
держания воспитания: традиционный, ценностный, на основе базовой куль
туры личности. Характеристика содержания воспитания.

Базовая культура личности и пути её воспитания. Гражданское воспи
тание. Духовно-нравственное воспитание. Трудовое воспитание. Эстетиче
ское воспитание. Физическое воспитание.

Методы воспитания. Классификация методов воспитания: методы 
формирования сознания личности; методы организации деятельности и фор
мирования опыта общественного поведения личности; методы стимулирова
ния мотивации деятельности и поведения личности; методы контроля, само
контроля и самооценки в воспитании.

Средства воспитания: деятельность, общение, природа, режим, матери
альные ценности, объекты культуры, технические приспособления и др.

Воспитание личности в коллективе. Понятие о коллективе. Педагоги
ческие условия воспитания в коллективе. Межличностные отношения в кол
лективе.

Воспитательные системы. Структура и этапы развития воспитательной 
системы. Зарубежные и отечественные воспитательные системы. Классный 
руководитель в воспитательной системе школы. Детские общественные объ
единения в воспитательной системе школы.

Понятие «технологии воспитания» и её особенности. Виды технологий 
воспитания. Технология мероприятия. Технология игры. Технология коллек
тивного дела. Технология воспитательной работы классного руководителя.

3.1.4. Методология педагогики и методы педагогических исследований
Понятие «методология педагогической науки». Научные исследования 

в педагогике. Основные характеристики научного исследования в педагоги
ке. Методы педагогических исследований: теоретические, эмпирические, ме
тоды математической статистики. Объект, предмет исследования. Гипотеза 
исследования.

3.1.5. Педагогический мониторинг
Понятие «педагогический мониторинг». Цель и задачи педагогического 

мониторинга. Субъекты и объекты педагогического мониторинга. Виды и 
методы педагогического мониторинга.

Современные подходы к организации системы мониторинга в образо
вании. Понятия «качество образования», «измерение», «оценка». Проблема 
оценки качества образования. Педагогический мониторинг как системная ди
агностика качества образования. Государственный образовательный стандарт
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и оценка результатов обучения. Мониторинг качества образования по пред
мету «Физическая культура». Тестирование.

Программа педагогического мониторинга. Сбор и обработка информа
ции. Организация мониторинга в образовательном учреждении. Внутришко- 
льный контроль, как одна из управленческих функций. Задачи, принципы 
внутришкольного контроля. Виды внутришкольного контроля. Мониторинг 
роста профессионального мастерства учителя. Системы педагогического мо
ниторинга.

3.2. Педагогика физической культуры и спорта
3.2.1. Педагогика физической культуры и спорта как наука и практиче

ская деятельность

Педагогика физической культуры и спорта как самостоятельная от
расль педагогических знаний. Предмет изучения педагогики физической 
культуры и спорта, ее задачи, функции и специфика. Связь педагогики физи
ческой культуры и спорта с другими науками: теорией физической культуры, 
психологией, социологией, историей спорта, теорией спортивной трени
ровки, анатомией, физиологией, культурологией и др. Физическая культура и 
спорт как часть общечеловеческой культуры. Возникновение педагогики фи
зической культуры и спорта как объективная потребность современности. 
История развития педагогики спорта за рубежом и в России. Актуальные 
проблемы в сфере образования физической культуры и спорта.

3.2.2. Педагогическая деятельность в сфере физической культуры и 
спорта

Понятия: деятельность, деятельность педагогическая, квалификация, 
особенности педагогической деятельности тренера и учителя физической 
культуры, результат педагогической деятельности, структура педагогической 
деятельности, функциональные компоненты педагогической деятельности 
учителя физической культуры, спортивного педагога, организатора спортив
ного мероприятия, тренера.

Общая характеристика педагогической деятельности, структура педа
гогической деятельности. Специфика педагогической деятельности учителя 
физической культуры, преподавателя-тренера по виду спорта, преподавателя- 
организатора физкультурно-оздоровительной работы. Значение педагогиче
ских знаний в деятельности специалиста по физической культуре и спорту. 
Основные этапы деятельности учителя физической культуры и тренера. Про
фессионально-педагогическая компетентность преподавателя физической 
культуры.

Педагогический авторитет и его показатели. Педагогическая культура 
специалиста: двигательная и речевая культура как основные составляющие 
компоненты. Индивидуальный стиль деятельности, общения, руководства.
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Профессиональная некомпетентность, дезадаптация, деформация, их 
причины и показатели. Теория обучающей деятельности педагога как сис
тема научных знаний. Обучение как функциональная система и составная 
часть педагогической системы. Обучение как деятельность. Возможности 
дидактических игр в системе профессионального образования. Игровой ме
тод в системе повышения квалификации и подготовки кадров для сферы фи
зической культуры и спорта.

3.2.3. Физкультурно-спортивная ориентация как составная часть педа
гогической направленности личности спортивного педагога

Физкультурная направленность личности и ее составляющие - ори
ентация на здоровый образ жизни, укрепление здоровья, коррекцию тело
сложения и т.д. Спортивная ориентация как выраженное стремление к под
держанию спортивной формы, стремление выступать в спортивных соревно
ваниях ветеранов.

Педагогическая позиция специалиста в области физической культуры и 
спорта. Творческая стратегия поведения и деятельности педагога. Общеме
тодологические интегративные функции развивающей педагогики физиче
ской культуры и спорта. Педагогическая технология: сущность и эволюция 
понятия. Система подготовки в спорте как объект проектирования и предмет 
исследования.

3.2.4. Особенности воспитания в процессе занятий физической культу
рой и спортом как раздел педагогики спорта

Воспитательные возможности и их реализация: в физической культуре, 
массовом спорте, базовом спорте, спорте высших достижений, рек
реационных занятиях, реабилитационных занятиях, инвалидном спорте. Цели 
и задачи воспитании при занятиях физической культурой и спортом.

Основные характеристики процесса воспитания в физкультурно
спортивной деятельности. Воспитательная работа в процессе учебно
тренировочного занятия. Воспитательный потенциал спортивного сорев
нования. Воспитательные возможности различных видов спорта. Воспи
тательные возможности средств массовой информации, литературы и ис
кусства в пропаганде занятий физической культурой и спортом. Создание 
молодежной спортивной моды как фактора приобщения к физкультурно
спортивной деятельности. Страх и интерес как понятие: их виды и функции. 
Страх и интерес с позиций педагогической науки. Оптимизация сочетания 
страха и интереса: вопросы теории и практики.

Содержание воспитательной работы по направлениям: формирование 
нравственного сознания - знаний, взглядов, убеждений, мировоззрения; фор
мирование опыта поведения и общения; формирование положительных 
чувств и переживаний, связанных с физкультурно-спортивной деятельно-
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стью, содействие развитию личностных качеств - волевых, нравственных, 
трудовых и эстетического восприятия двигательных действий.

Спортивно-патриотическое воспитание. Цели, задачи и основные 
принципы формирования спортивно-патриотического воспитания. Образова
ние как форма и средство патриотического воспитания.

Специфичность задач воспитания по направлениям: нравственному, 
трудовому, интеллектуальному, эстетическому. Влияние эстетических взгля
дов и убеждений спортсменов на их нравственное поведение. Особенности 
гражданского и патриотического воспитания в спорте в современных услови
ях. Физическая культура и спорт как средство интернационального воспита
ния. Экологическое и валеологическое воспитание как новое направление в 
физкультурно-спортивном воспитании.

Физическая культура и спорт как средство педагогической коррекции 
отклоняющегося и девиантного поведения молодежи. Привлечение ветера
нов спорта к воспитанию юных спортсменов. Спортивные праздники, спор
тивные лагеря, спортивные викторины и конкурсы, театры спорта как сред
ства воспитания. Учебная деятельность и проблемность обучения.

3.2.5. Особенности самовоспитания в сфере физической культуры и 
спорта

Самовоспитание и самообразование как сознательная практическая 
деятельность, направленная на реализацию потенциальных возможностей и 
личностных качеств спортсмена. Условия, обеспечивающие самовоспитание. 
Роль спортивного педагога в процессе самовоспитания, оказание помощи 
каждому воспитаннику при составлении программ по самовоспитанию и ко
ординация побуждающих мер по ее исполнению. Ведение личных дневников 
как условие самоконтроля и повышения мотивации к выполнению програм
мы. Усиление роли самовоспитания по мере взросления спортсмена и роста 
его спортивного мастерства. Особенности самовоспитания в реабилитацион
ных занятиях и в инвалидном спорте. Самопознание как компонент самовос
питания. Педагогическое руководство самовоспитанием в спорте.

3.2.6. Специфика коллективных взаимоотношений при занятиях физи
ческой культурой и спортом

Характеристика спортивного коллектива, его основные функции. Осо
бенности спортивного коллектива. Воспитание личности в физкультурном, 
спортивном коллективе. Значение коллектива для решения учебно- 
воспитательных задач при занятиях физической культурой и спортом. Осо
бенности целеориентирования в спортивном коллективе: индивидуальные 
спортивные цели, общеколлективные.

Концепция ценностного обмена. Влияние групп разного уровня раз
вития на поведение личностей межличностные отношения. Проблема со
циальной и спортивной адаптации в группе. Формирование коммуникативно
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целесообразных взаимоотношений молодых спортсменов и ветеранов в спор
тивных командах. Проблема лидерства в спорте. Взаимодействие тренера с 
лидерами спортивных групп и команд. Социально-психологические феноме
ны детского спортивного коллектива. Этапы развития детского спортивного 
коллектива. Воспитательные возможности спортивных команд в различных 
видах спорта. Особенности педагогического руководства. Стили руководства 
спортивной группой и их эффективность. Деятельностный подход в изучении 
руководства и лидерства в спорте. Конфликты в спортивно-педагогическом 
взаимодействии. Структурно-содержательный анализ функционирования 
системы «Тренер-Спортсмен».

Структура, содержание и развивающие возможности спорта. Психо
лого-педагогические принципы формирования личности в спорте. Методы и 
формы воспитания личности в спорте. Управление коллективом в детско- 
юношеском спорте.

3.2.7. Содержание образования в сфере физической культуры и спорта

Содержание образования как основа базовой культуры личности. По
нятие о содержании образования. Компоненты содержания образования в 
сфере физической культуры и спорта. Федеральный государственный обра
зовательный стандарт и его функции. Принципы отбора содержания по фи
зической культуре и спорту.

Применение методов обучения в образовательном процессе физиче
ской культуры и спорта. Понятия «методы обучения», «методический при
ём». Классификация методов обучения по уровню активности учащихся: пас
сивные и активные. Классификация методов обучения по источнику получе
ния знаний: словесные методы, наглядные методы, практические методы. 
Классификация методов обучения по дидактической цели: методы приобре
тения новых знаний; методы формирования умений и навыков; методы при
менения знаний; методы закрепления и проверки знаний, умений, навыков. 
Классификация методов обучения по характеру познавательной деятельности 
учащихся: объяснительно-иллюстративные (информационно-рецептивные); 
репродуктивные; проблемного изложения; частично-поисковые (эвристиче
ские); исследовательские. Классификация методов обучения на основе цело
стного подхода к процессу обучения: методы организации и осуществления 
учебно-познавательной деятельности; методы стимулирования и мотивации 
учебно-познавательной деятельности; методы контроля и самоконтроля за 
эффективностью учебно-познавательной деятельности.

3.2.8. Педагогические инновации в сфере физической культуры и спор
та

Понятия «инновации», «педагогическая инновация», «инновационное 
обучение». Сущность педагогических инноваций в спорте, их гуманистиче
ская направленность. Педагогическое новаторство в сфере физической куль
туры и спорта. Проблема соотношения обучения, воспитания и развития в
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условиях физкультурно-спортивной деятельности. Реализация идей олим
пийского образования в общей системе неспециального физкультурного об
разования. Педагогические технологии и инновации в области физической 
культуры и спорта. Использование различных методических приемов в спор
тивной дидактике с учетом специфики вида спорта. Технологии обучения в 
физкультурно-спортивной деятельности на основе обучающих игр.

Характеристика основных педагогических технологий в физической 
культуре и спорте. Личностно-ориентированная парадигма обучения в ди
дактике спорте. Концепция сотрудничества в процессе учебно
тренировочных занятий.

Возможности проектно-программного подхода в решении актуальных 
проблем физической культуры и спорта. Проблема представленности проек
тирования в нормативном педагогическом знании. Методологические аспек
ты проектирования в педагогическом производстве. Теоретико
методологические основы проектной культуры спортивного педагога.

Современные условия развития образовательных учреждений. Прин
ципы разработки стратегии и управления образовательными учреждениями. 
Критерии стратегии организационной модели образовательного учреждения.

4. Критерии и нормы оценки

4.1. Вступительное испытание оценивается по 100-балльной шкале.
4.2. Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное про

хождение вступительных испытаний при приеме -  40.

Разработчики программы:
профессор, д.п.н.. доцент
(должность, ученое звание, степень)
доцент, к.п.н., доцент
(должность, ученое звание, степень)

В.Ф. Балашова
(И.О. Фамилия)

А.А. Подлубная
(И, О. Фамилия)
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