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Перечень вопросов вступительных испытаний (собеседование)  

по направлению магистерской программы  

«Профессиональное образование в сфере физической культуры» 

 

 Вопросы собеседования: 

1. Профессиональное образование в сфере физической культуры и спорта. 

2. Методология исследований в области физической культуры и спорта. 

3. Современная концепция системы физического воспитания. 

4. Научно-практическая проблематика. Планирование комплексного контроля в 

физическом воспитании. 

5. Проблемы формирования профессионализма деятельности специалиста 

физической культуры и спорта. 

6. Проблематика физического воспитания детей школьного возраста. 

7. Использование современных технологий спортивной подготовки спортсменов. 

8. Научно-прикладные проблемы совершенствования физического воспитания. 

9. Общая концепция спорта и тенденции его развития. 

10. Проблематика спортивной ориентации и отбора. 

11. Теория форм построения спортивной тренировки. 

12. Многолетняя система подготовки спортсмена. 

13. Теория спортивных соревнований. 

14. Научно-методические подходы специальных оздоровительных форм физической 

культуры. 

15. Использование современных технологий в спортивной подготовке спортсменов. 

16. Профессиональные подходы подготовки специалистов в области физической 

культуры и спорта. 

17. Современные наукоёмкие технологии в области физической культуры и спорта. 

18. Совершенствование системы профессиональной подготовки специалистов в 

области физической культуры и спорта. 

19. Современная научно-методическая литература в области физической культуры и 

спорта. 

20. Динамика профессиональной подготовки специалистов в области физической 

культуры и спорта. 

21. История профессионального образования в России. 

22. Высшая школа области физической культуры и спорта. 

23. Методология образования. 

24. Система образования в России. 

25. Развития теории и методики профессионального образования. 

26. Законодательство в сфере образования. 

27. Структура органов управления образованием в РФ. 

28. Непрерывное профессиональное образование. 

29. Дошкольное образование. 

30. Среднее и среднеспециальное образование. 

31. Высшее профессиональное образование. 

32. После вузовское образование. 

33. Дополнительное образование. 

34. Управление образованием и рынок образовательных услуг в области ФКиС. 

35. Управление образовательными системами. 

36. Роль руководителя образовательных учреждений. 

37. Квалификационная характеристика выпускника. 

38. Квалификационная характеристика бакалавра. 

39. Квалификационная характеристика магистра. 

40. Внедрение инновационных методов в образовательный процесс. 



 

Литература  
1. Чесноков Н.Н., Никитушкин В.Г. Профессиональное образование в области 

физической культуры. М.: Изд-во Физическая культура. 2011. 400 с. 

2. Матвеев Л.П. Общая Теория спорта и ее прикладные аспекты. М.: Изд-во 

Советский спорт. 2010. 340 с. 

3. Матвеев Л.П. Общая Теория и методика физической культуры. М.: Изд-во 

Физическая культура и спорт . 2008. 540 с. 
 


