
 

 

 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа вступительного испытания в магистратуру разработана на основании 

учебного плана 49.04.01 Физическая культура (Спортивная подготовка по 

национальным видам спорта). 

 Разработчики: Борохин М.И.., к.п.н., доцент кафедры «Мас-рестлинг и 

национальные виды спорта». 

Форма проведения вступительного испытания в магистратуру – собеседование. 

 

АННОТАЦИЯ  

Программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального -образования, 

предъявляемыми к подготовке поступающих в магистратуру по соответствующему 

направлению.  

Программа содержит перечень вопросов для вступительных испытаний и список 

рекомендуемой литературы для подготовки по разделам программы. 

Вступительное испытание предназначено для определения практической и 

теоретической подготовленности поступающих в магистратуру бакалавров, либо 

специалистов. 

Цель – определить уровень владения знаниями, умениями и навыками, его достаточность 

для успешного освоения основной образовательной программы по направлению 49.04.01 

Физическая культура (Спортивная подготовка по национальным видам спорта) 

Задачи:  

- проверить уровень сформированности профессиональных компетенций 

претендента; 

- определить склонности к научно-исследовательской деятельности; 

- определить уровень научной эрудиции претендента, круг научных интересов, их 

соответствие магистерской программы. 

Вступительные испытания проводятся для определения уровня практической и 

теоретической подготовки бакалавра (специалистов) и с целью определения соответствия 

знаний, умений и навыков претендентов требованиям освоения основной образовательной 

программы по направлении 49.04.01 Физическая культура (Спортивная подготовка по 

национальным видам спорта). 

Поступающий в магистратуру должен продемонстрировать умение применить 

полученные знания для раскрытия основных положений физической культуры в 

общекультурной и профессиональной подготовке, социокультурных и правовых аспектов, 

организационно-структурных и управленческих подходов.  

Поступающий в магистратуру должен знать:  

–  основные научные школы, особенности научного метода познания; 

–  знать цель, принципы, содержание, методы и технологии, формы организации, 

педагогического процесса и организационно-управленческие аспекты физической 

культуры и спорта на современном уровне.   

 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ (СОБЕСЕДОВАНИЯ) 

Результаты вступительного испытания оцениваются по 100-балльной шкале. 

Оценка определяется как суммарный балл, набранный поступающим при ответе на 

каждый вопрос, максимальный из которых 25 баллов. Оценка ответа по каждому вопросу 

определяется как средняя арифметическая из оценок каждого члена комиссии. 

Испытание считается успешно пройденным при 80 и более набранных баллах.  

 



Таблица  

Критерии оценки ответов вступительных испытаний в магистратуру 

 

Кол-во 

баллов 
Критерии 

21-25 Полный безошибочный ответ, в том числе на дополнительные вопросы членов 

комиссии. Поступающий должен правильно определять понятия и категории, 

выявлять основные тенденции и противоречия, свободно ориентироваться в 

теоретическом и практическом материале 

 

16-20 Правильные и достаточно полные, не содержащие ошибок и упущений ответы. 

Оценка может быть снижена в случае затруднений студента при ответе на 

дополнительные вопросы членов комиссии. Допущены отдельные 

несущественные ошибки 

 

15-19 Недостаточно полный объем ответов, наличие ошибок и некоторых пробелов в 

знаниях 

 

8-14 Неполный объем ответов, наличие ошибок и пробелов в знаниях 

1-7 Отсутствие необходимых компетенций 

 
 

1. Почему вы выбрали магистратуру направления «Физическая культура» профиль 

«Спортивная подготовка по национальным видам спорта»?  

2. Какую цель ставите перед собой?  

3. Что вы намерены достигнуть в этом направлении?  

4. Кто подсказал, толкнул, надоумил или сами выбрали эту профессию?  

5. Когда начали заниматься национальным видам спорта мас-рестлинг?  

6. Кто из родителей, родственников занимался, занимается спортом?  

7. Сколько лет занимался мас-рестлингом?  

8. Кто ваш первый тренер?  

9. Кто первый учитель физической культуры в школе?  

10. Какими видами спорта помимо мас-рестлинга другими национальными видами спорта 

занимались?  

11. Откуда родом?  

12. Какие национальные виды спорта коренных народов Якутии знаете?  

13. В вашем улусе, какие национальные виды спорта культивируются?  

14. Каких известных спортсменов знаете по мас-рестлингу, проживающих в вашем улусе?  

15. Какие соревнования по мас-рестлингу проводятся в вашем улусе?  

16. Каких известных спортсменов вы знаете по национальному виду спорта «масс-

рестлинг»?  

17. Каких известных спортсменов вы знаете по национальному виду спорта «Якутские 

прыжки»?  

18. Каких известных спортсменов вы знаете по национальному виду спорта «Хапсагай»?  

19. Каких известных спортсменов вы знаете по национальному виду спорта «Северному 

многоборью»?  

20. Каких известных спортсменов вы знаете по национальному виду спорта «Стрельбе из 

лука»?  



21. Каких известных спортсменов вы знаете по национальному виду спорта «Гиревому 

спорту»?  

22. Каких известных спортсменов вы знаете по национальному многоборью «Игры 

Дыгына»?  

23. Самые популярные соревнование по национальным видам спорта проводимые в 

Республике Саха (Якутия)?  

24. По какому виду национальному виду спорта присуждается мастер спорта России?  

25. Когда впервые были проведены соревнования по национальным видам спорта в РС (Я).  

26. Как вы думаете почему так популярен мас-рестлинг в РС(Я)?  

27. После окончания ВУЗа, где пойдете работать?  

28. Каких ученых вы знаете по национальным видам спорта?  

29. Какие научные литературы вы знаете по национальным видам спорта Якутии?  

30. Что такое Этнопедагогика?  

31. Народная педагогика как вы понимаете?  

32. Что такое настольные игры коренных народов Якутии?  

33. Подвижные игры коренных народов Якутии?  

34. Как вы понимаете игры, развлечения, состязания?  

35. Что такое физическая культура?  

36. Что такое физическое воспитание?  

37. Что такое физические качества?  

38. Какие физические качества развивает мас-рестлинг?  

39. Какие физические качества развивает якутские прыжки?  

40. Какие физические качества развивает Хапсагай?  

41. Какие физические качества развивает северное многоборье?  

42. Какие физические качества развивает стрельба из лука?  

43. Какие физические качества развивает вертушка?  

44. Какие особенности вы знаете якутских прыжков от тройного прыжка и прыжка в длину, 

высоту?  

45. Что вы знаете о северном беге с палками?  

46. Что вы знаете о прыжке через нарты?  

47. Что вы знаете о метании аркана?  

48. Что вы знаете о метании топора?  

49. Что вы знаете о северном тройном прыжке?  

50. В каких регионах России развить северное многоборье?  

51. Мас-рестлинг что это…?  

52. Какие приемы мас-рестлинга вы знаете?  

53. Как раньше назывался мас-рестлинг?  

54. Какие атакующие приемы знаете по мас-рестлингу?  

55. Какие защитные приемы знаете по мас-рестлингу?  

56. В каком году как вид спорта вошел в Российский реестр видов спорта?  

57. Из каких циклов состоит якутские прыжки?  

58. Что важно в якутских прыжках разбег или скачки?  

59. Что такое хапсагай?  

60. Какие технические приемы вы знаете по хапсагаю?  

61. Перечислите соревнования по хапсагаю проводимые в РС(Я)?  

62. Чем отличается хапсагай от вольной борьбы и дзюдо?  



63. Стрельба из лука, что вы можете сказать это..?  

64. Какие виды лука знаете?  

65. По стрельбе из лука, на каких дистанциях стреляют?  

66. Что такое М-1, М-2.  

67. ПОДА – это..?  

68. Из чего состоит лук?  

69. Кого из основателей национальных видов спорта вы знаете?  

70. Каких национальных героев Якутии вы знаете из Олонхо, былин, сказаний?  

71. По каким национальным видам спорта проводятся соревнования во время праздника 

«Ысыах»?  

72. Федерация по национальным видам спорта «Сахаада спорт»?  

73. Кто руководитель общественной организации «Сахаада спорт»?  

74. Какие федерации вы знаете по национальным видам спорта РС(Я)?  

75. Какие вы знаете ССУЗ, ВУЗ обучающие студентов по национальным видам спорта?  

76. Вашем улусе проводятся конкурсы, олимпиады по национальным видам спорта?  

77. Какие спортивные газеты вы читаете?  

78. Какие спортивные телепередачи вы знаете?  

79. Какой национальный вид спорта входит в олимпийские игры, параолимпийские игры?  

80. Где зарождались Олимпийские игры?  

81. Пьер Кубертен – кто он?  

82. Где зажигается огонь олимпийских игр?  

83. Когда возникли Игры «Дети Азии»?  

84. Где зажигаются огни игр «Дети Азии»?  

85. В каких по счету играх «Дети Азии» были включены национальные виды спорта 

коренных народов Якутии?  

86. Кого из чемпионов игр «Дети Азии» вы знаете по национальным видам спорта?  

87. В каком году был проведен чемпионат России по масс-рестлингу?  

88. В каком году был открыт кафедра национальных видов спорта и народных игр ИФКиС 

СВФУ?  

89. Кто первый заведующий и основатель кафедры МРиНВС ИФКиС СВФУ?  

90. Что вы знаете о спартакиаде школьников «Дети Арктики»?  

91. Что вы можете рассказать о празднике Оленеводов?  

92. Олимпийские чемпионы из якутян?  

93. Призеры и участники олимпийских игр из якутян?  

94. Участвовали в Республиканском конкурсе школьников «Шаг- Будущее»?  

95. Какие рекорды вы знаете по национальным видам спорта, и кто их устанавливал?  

96. Рекорд России по северному тройному прыжку кто и когда установил?  

97. Что вы сделаете для развития и популяризации национальных видов спорта коренных 

народов Якутии в России и за рубежом?  

98. ЗОЖ, что это такое?  

99. Впервые, каких играх Манчаары и где участвовали самые сильные люди России и 

ближнего зарубежья.  

100. Национальные виды спорта коренных народов Якутии – это …?  

 

 


