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Организация вступительных испытаний творческой и  

профессиональной направленности. 

 

Вступительные испытания творческой и профессиональной направлен-

ности с применением дистанционных образовательных технологий прово-

дятся в индивидуальном порядке в форме тестирования.  

Программа вступительных испытаний по направлениям подготовки 

49.03.01 Физическая культура «Физкультурное образование», 44.03.01 Педа-

гогическое образование «Физкультурное образование» разработана на основе 

Федерального государственного стандарта среднего (полного) общего обра-

зования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

№413 от 17.05.2012 г.), примерной программы по физической культуре сред-

него (полного) общего образования. 

В соответствии с требованиями к предметным результатам освоения ба-

зового курса «Физическая культура» вступительные испытания проводятся в 

форме тестирования по основным разделам: 

1. Общетеоретические и исторические сведения в области физической 

культуры и спорта. 

2. Базовые виды физкультурно-спортивной деятельности. 

Форма заданий вступительного испытания – тестовые задания. В одном 

варианте предлагается 50 заданий. На решение задач данного контрольного 

мероприятия отводится 60 минут (без перерыва). 

Шкала оценивания: вступительное испытание проводится в тестовой 

форме с использованием 100-балльной системы оценивания. За каждый пра-

вильный ответ начисляется 2 балла. Минимальное количество набранных 

баллов для дальнейшего участия абитуриента в конкурсе – 25 баллов. 

Баллы Характеристика ответа 

80-100 Ответ, который показывает прочные знания основных процес-

сов изучаемой предметной области, отличается глубиной и 

полнотой раскрытия темы; владение терминологическим ап-

паратом.  

60-79 Ответ, обнаруживающий прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области, отличается глубиной и полно-

той раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; 

Однако допускается одна – две неточности в ответе.  

25-59 Ответ, свидетельствующий, в основном, о знании процессов 

изучаемой предметной области, отличающийся недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия темы; знанием основных во-

просов теории; слабо сформированными навыками анализа 

явлений, процессов. Допускается несколько ошибок в содер-

жании ответа.  

0-24 Ответ, свидетельствующий, о слабом знании процессов изу-

чаемой предметной области, не раскрывающий тему; слабо 

сформированными навыками анализа явлений, процессов. До-

пущено множество ошибок в содержании ответа.  



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 1. Общетеоретические и исторические сведения в области 

физической культуры и спорта 

Понятие о физической культуре личности. Основные формы и виды фи-

зических упражнений. Особенности урочных и неурочных форм занятий фи-

зическими упражнениями. Самостоятельные занятия физическими упражне-

ниями. Совершенствование физических способностей. Влияние возрастных 

особенностей на физическое развитие и физическую подготовленность. Роль 

опорно-двигательного аппарата в выполнении физических упражнений. Зна-

чение нервной системы в управлении движениями и регуляции систем дыха-

ния, кровообращения и энергообеспечения. Психические процессы в обуче-

нии двигательным действиям. Самоконтроль при занятиях физическими уп-

ражнениями. Основы обучения и самообучения двигательным действиям. 

Профессионально-прикладная физическая культура. 

Личная гигиена в процессе занятий физическими упражнениями. Преду-

преждение травматизма и оказание первой помощи при травмах и ушибах. 

Физическая культура и спорт в профилактике заболеваний и укреплении здо-

ровья. Способы регулирования и контроля физических нагрузок во время за-

нятий физическими упражнениями. Формы и средства контроля индивиду-

альной физкультурной деятельности. Основы организации двигательного 

режима. Понятие телосложения и характеристика его основных типов. Спо-

собы регулирования массы тела человека. Вредные привычки и их профилак-

тика средствами физической культуры. 

История возникновения и развития физической культуры. Физическая 

культура и олимпийское движение в России. Современное олимпийское и 

физкультурно-массовое движение. 

Раздел 2. Базовые виды физкультурно-спортивной деятельности 

Общая характеристика видов физкультурно-спортивной деятельности 

школьной программы: Легкая атлетика. Гимнастика. Спортивные и подвиж-

ные игры. Лыжная подготовка. Плавание. Элементы единоборств. Основные 

технико-тактические действия. Основы правил видов спорта. 
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4. Физическая культура. 5 класс. Матвеев А.П. 
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Интернет-ресурсы: 

1. Олимпийский комитет России: https://olympic.ru.  

2. Твой олимпийский учебник [Текст]: учеб. пособие для олимпийского 

образования / В. С. Родиченко и др.; Олимпийский комитет России. – 27-е 

изд., перераб. и дополн. – М.: Спорт, 2019. – 216 с.: 

https://olympic.ru/upload/2019/06/tou-27_blok.pdf 
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