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Пояснительная записка 

 

ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» включает в перечень 

вступительных испытаний дополнительное вступительное испытание 

профессиональной направленности по направлениям подготовки                 

49.03.01 «Физическая культура», 49.03.02 «Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья»,  49.03.03 «Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм», 44.03.01 «Педагогическое образование»: 

«Физическая культура (общая физическая культура) в форме тестирования.  

Целью дополнительного вступительного испытания профессиональной 

направленности является выявление и отбор поступающих, обладающих 

необходимым уровнем подготовленности профессиональной 

направленности, позволяющих оптимально и эффективно осваивать 

основные образовательные программы высшего образования по 

направлениям подготовки: 49.03.01 «Физическая культура»,                  

49.03.02 «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья»,  49.03.03 «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм»,  

44.03.01 «Педагогическое образование», а также подготовленности 

поступающих к выполнению профессиональных задач, соответствующих его 

будущей квалификации.  

Дополнительное вступительное испытание профессиональной 

направленности проводится в форме тестирования с использованием 

дистанционных технологий посредством электронной информационно-

образовательной среды ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ». Экзамен 

проводится на русском языке. Содержание программы вступительного 

испытания соответствует школьной программе. 

Программа дополнительного вступительного испытания 

профессиональной направленности состоит из дидактических единиц по 

предмету «Физическая культура» общего образования, которые позволяют 

раскрыть профессионально-мотивационное состояние поступающего. 

Каждому поступающему предлагается перечень тестовых вопросов, 

состоящий из материалов образовательной программы общего образования 

по предмету «Физическая культура», которые направлены на выявление 

уровня готовности  поступающего. За каждое правильно выполненное 

задание абитуриент получает 2 балла. Максимальная суммарная оценка по 

итогам вступительного испытания профессиональной направленности 

составляет 100 баллов. Продолжительность тестирования – не более 90 

минут.  

  



Перечень тем для самостоятельной подготовки абитуриента к 

дополнительному вступительному испытанию профессиональной 

направленности 

 

1.  Роль и значение физической культуры в формировании 

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, 

укреплении и сохранении индивидуального здоровья;  

2.  Система знаний о физическом совершенствовании человека, 

основа для формирования интереса к расширению и углублению знаний по 

истории развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, 

освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать 

физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с 

различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом 

индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать 

содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 

недели;  

3. Правила организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и 

профилактики травматизма; оказание первой доврачебной помощи при 

легких травмах; пути обогащения опыта совместной деятельности в 

организации и проведении занятий физической культурой, форм активного 

отдыха и досуга;  

4. Расширение опыта организации и мониторинга физического 

развития и физической подготовленности; формирование умения вести 

наблюдение за динамикой развития своих основных физических качеств: 

оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее 

воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, 

определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать 

направленность ее воздействия на организм во время самостоятельных 

занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией;  

5. Умение выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим 

учебной деятельности; овладение основами технических действий, приемами 

и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной 

деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма, в том числе в 

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);  

6.  Умение использовать разнообразные формы и виды 

физкультурной деятельности для организации здорового образа жизни, 



активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО);  

7. Современные технологии укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью;  

8. Основные способы самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического 

развития и физических качеств;  

9. Физические упражнения разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности;  

10. Технические приемы и двигательные действия базовых видов 

спорта, пути активного применения их в игровой и соревновательной 

деятельности. 
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