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ВВЕДЕНИЕ 

 

Подготовка кадров в магистратуре осуществляется в соответствии с 

Классификатором специальностей высшего и послевузовского образования 

РК и проводится по двум направлениям: 

 профильному; 

 научному и педагогическому. 

Нормативная продолжительность освоения образовательной 

программы магистратуры: 

 при профильной подготовке составляет 1 год; 

 при научной и педагогической подготовке составляет 2 года. 

Прием в магистратуру осуществляется согласно «Типовым правилам 

приема в организации образования, реализующие профессиональные 

учебные программы послевузовского образования», утвержденными 

постановлением Правительства Республики Казахстан от 09.07.2013г. № 701. 

Предшествующий уровень образования лиц, желающих освоить 

образовательные программы магистратуры – высшее или послевузовское 

образование. 

При поступлении на специальность «ФКиС» без базового высшего 

образования необходимо изучить пререквизиты специальности и иметь 

сертификат о прохождении курсов по дисциплинам – пререквизитам: теория 

и методика физической культуры и спорта, анатомия человека, общая и 

возрастная физиология, физиология спорта, спортивная медицина, лечебная 

физическая культура, педагогика и психология. 

Прием в магистратуру на образовательную программу «Физическая 

культура и спорт» осуществляется на конкурсной основе по результатам 

вступительных экзаменов. Абитуриенты сдают экзамены по двум предметам: 

иностранный язык и теория и методика физической культуры и спорта. 

В случае одинаковых показателей конкурсных баллов преимуществом 

при поступлении в магистратуру пользуются лица имеющие наиболее 

высокую оценку по спецпредмету, затем лица, имеющие наиболее высокую 

оценку по государственному, русскому и иностранным языкам. Далее 

учитываются научные достижения, соответствующие профилю избранной 

специальности, трудовой стаж по избранному направлению подготовки. 

При подведении итогов конкурса обеспечивается зачисление 

абитуриентов, наиболее способных и подготовленных к освоению 

магистерской образовательной программы «Физическая культура и спорт». 



Лицам, освоившим образовательную программу 6М010800 – 

«Физическая культура и спорт» и защитившим магистерскую диссертацию, 

присуждается:  

- по профильному направлению – академическая степень магистра 

образования по специальности 6М010800 – «Физическая культура и спорт»; 

- по научному и педагогическому направлению – академическая степень 

магистра педагогических наук по специальности 6М010800 – «Физическая 

культура и спорт». 

 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Вступительный экзамен по специальности 6М010800 - «Физическая 

культура и спорт» проводится в соответствии с Государственным 

образовательным стандартом и представляет собой комплексный экзамен, 

включающий вопросы по дисциплинам обязательного компонента 

специальности 5В010800 «ФКиС». 

Целью вступительного экзамена является выявление уровня 

теоретической подготовки поступающих в магистратуру. 

Программа вступительного экзамена включает разделы дисциплин 

«Теория и методика избранного вида спорта», «Методика преподавания 

физической культуры и спорта», «Педагогика» и «Психология», «Теория и 

методика физической культуры и спорта». 

На вступительном экзамене поступающий должен показать знания 

теоретических и методических основ физического воспитания и спортивной  

тренировки, продемонстрировать знания по обучению и совершенствованию 

двигательных умений и навыков в избранном виде спорта. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

 

1. Теория и методика избранного вида спорта 

 Развитие двигательного качества силы. Понятие, средства, методика. 

 Развитие двигательного качества гибкости. Понятие, средства,  

методика. 

 Развитие двигательного качества выносливости Понятие, средства, 

методика. 

 Быстрота. Виды проявления быстроты. Средства и методы развития 

частоты движений в процессе занятий спортом 

 Развитие двигательного качества ловкости Понятие, средства, 

методика. 

 Принципы спортивной тренировки. 

 Спортивная ориентация и отбор. Средства, методы.  



 Спортивные соревнования, их классификация, требования к их 

проведению. Физическая нагрузка в соревнованиях юных спортсменов. 

 Классификация видов спорта. Виды подготовки спортсмена. 

 Виды спортивной подготовки. Принцип прогресирования физических 

нагрузок в системе спортивной тренировки 

 Периодизация спортивной тренировки. Цикличность тренировочного 

процесса. 

 Техника физических упражнений. Характеристика техники ФУ. 

 Методика преподавания избранного вида спорта. Планирование и 

контроль в процессе тренировочной и соревновательной деятельности 

 Физиологические механизмы развития тренированности спортсмена. 

 Физиологическая характеристика состояния организма спортсмена при 

выполнении физических упражнений. 

 

2. Методика преподавания физической культуры и спорта 

 Структура обучения двигательным действиям. Этапы, методы 

обучения. 

 Методы обучения  движениям и  развития физических качеств. 

 Врачебно-педагогический контроль за занимающимися физической 

культурой и спортом в школе. Формы и методы его проведения. 

 Внешкольная работа по физической культуре и спорту. Задачи, формы 

 Урок – основная форма учебной работы по ФК. Структура, содержание 

и типы уроков. 

 Физическая нагрузка. Способ определения и регулирования нагрузки. 

Пульсометрия. 

 Плотность урока и ее значение. Условия, влияющие на плотность. 

Хронометраж. 

 Методы активизации учащихся на уроках физической культуры. 

 Учет успеваемости по физической культуре в школе. Виды и 

документы учета 

 Содержание внеклассной работы в школе. Задачи, формы. Коллектив 

физической культуры, его документация. 

 Организационное обеспечение школьных уроков физической культуры 

 Организация общешкольных физкультурно-массовых и спортивных 

мероприятий. Методика проведения. 

 Особенности физического воспитания студентов. 

 Физическое воспитание учащихся профессиональных школ и 

колледжей. Задачи, содержание. Профессионально-прикладная 

физическая подготовка. 

 Организационные и методические особенности физического 

воспитания людей старшего и пожилого возраста. 

 

 



3. Психология 

 Психические процессы и их формирование при занятиях избранным 

видом спорта. 

 Психическое состояние спортсмена в процессе тренировочной и 

соревновательной деятельности. 

 Психология личности. Влияние физических упражнений на развитие  

познавательных процессов студентов ВУЗов 

 

4. Педагогика 

 Динамика умственной и физической работоспособности человека в 

режиме дня. Особенности их регулирования средствами физической 

культуры. 

 Педагогическое мастерство учителя физической культуры и тренера по 

виду спорта. Содержание и процесс формирования. 

 

5. Теория и методика физической культуры и спорта 

 Понятие «Физическая культура». Виды и функции физической 

культуры. 

 Ведущие понятия в ТиМФКиС:  «Физическое воспитание», 

«Физическая рекреация», «Физическое совершенствование» и др. 

 Принципы физического воспитания. 

 Характеристика средств физического воспитания 

 Физические упражнения – основное средство физического воспитания. 

 Понятие. Характеристика техники физических упражнений. 

Классификация физических упражнений 

 Факторы, определяющие воздействие физических упражнений на 

занимающихся. 

 Связь физического воспитания с трудовой и оборонной деятельностью. 

 Физическая культура и спорт как средство нравственного, трудового, 

эстетического, умственного и физического воспитания личности. 

 Здоровый образ жизни и его организационное и содержательное 

обеспечение. 

 Формы организации занятий по физической культуре и спорту в 

общеобразовательной школе. 

 Самостоятельное строительство спортивных сооружений. 

 Материально-техническое оснащение занятий по физической культуре 

в школе. 

 Закон Республики Казахстан «О физической культуре и спорте» от 3 

июля 2014 года № 228-V (с изменениями от 29.09.2014 г.). Его 

основное содержание. 

 Организация научно-исследовательской работы в вузе. Задачи, 

средства и методы. 



 Физическое воспитание в вузах. Задачи, содержание и формы работы 

кафедры физической культуры. 

 Система физического воспитания РК. Основы, функции, принципы, 

методы управления ФКиС. Современные экономические отношения в 

физкультурном движении. 
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