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1. Общие положения 

Вступительное испытание состоит из написания эссе и предоставления 

(по желанию поступающего) документов, подтверждающих получение 

результатов индивидуальных достижений в образовательной и научно-

исследовательской деятельности (далее – портфолио). Дипломы,  

сертификаты и иные официальные документы предоставляются в четко 

читаемых копиях, при необходимости с переводом на русский язык. 

Письменная работа представляет собой небольшое научно-

исследовательское эссе по профилю направления подготовки. 

Задачами поступающего при написании письменной работы являются:  

- представление аргументации собственной позиции по вопросу 

актуальности проблем образования в области безопасности 

жизнедеятельности; 

- раскрытие причин выбора образовательной программы, область 

профессиональных интересов, описание перспектив развития в 

профессиональной сфере; 

- демонстрация полученных образовательных и профессиональных 

компетенций по одному и перечня вопросов. 

Требования к оформлению письменной работы: 

- объем теоретической части эссе – не более 3 страниц; 

- формат листа – А4; 

- шрифт – Times New Roman; 

- размер шрифта – 14, межстрочный интервал – 1,5, выравнивание текста по 

ширине; 

- размеры полей страницы: верхнее – 20 мм; нижнее – 20 мм; левое – 30 мм; 

правое – 10 мм. 

 

2. Вопросы для подготовки к вступительным испытаниям по программе: 

1. Система физического воспитания в Российской Федерации, ее основы, 

структура и основополагающие принципы. 



2. Основные законодательные и нормативные документы по физическому 

воспитанию. 

3. Цель и задачи физического воспитания. 

4. Связь различных видов воспитания в процессе физического 

воспитания.  

5. Воспитание личностных качеств занимающихся физической культурой 

и спортом (средства, методы, принципы воспитательной работы 

педагога). 

6. Средства физического воспитания. 

7. Методы физического воспитания. 

8. Принципы физического воспитания. 

9. Методы научного исследования в области физической культуры. 

10. Двигательные умения и навыки как предмет обучения в физическом 

воспитании. Закономерности формирования двигательных навыков. 

11. Структура процесса обучения и особенности этапов обучения 

двигательным действиям. 

12. Силовые способности (общая характеристика, средства и методы 

развития). 

13. Скоростные способности (общая характеристика, средства и методы 

развития). 

14. Выносливость (общая характеристика, средства и методы развития). 

15. Координационные способности (общая характеристика, средства и 

методы развития). 

16. Гибкость (общая характеристика, средства и методы развития). 

17. Контрольные упражнения (тесты) для определения уровня развития 

физических качеств. 

18. Физическое воспитание детей младшего школьного возраста (цель, 

задачи, формы и особенности обучения). 

19.  Физическое воспитание детей среднего школьного возраста (цель, 

задачи, формы и особенности обучения). 

20. Физическое воспитание детей старшего школьного возраста (цель, 

задачи, формы и особенности обучения). 

21.  Формы организации физического воспитания в общеобразовательной 

школе. 

22. Формы организации физического воспитания в системе 

дополнительного образования. 

23.  Профессионально-прикладная физическая подготовка (цель, задачи, 

содержание). 

24. Общая и специальная физическая подготовка (цель, задачи, 

содержание). 



25. Планирование в физическом воспитании (виды планов, характеристика 

основных документов, технология планирования). 

26. Педагогический контроль и учет в физическом воспитании (виды, 

формы контроля, значение). 

27.  Оценивание учебных достижений учащихся по физической культуре 

(виды, критерии, принципы оценивания). 

28.  Физическое воспитание студенческой молодежи (значение, 

содержание и основные формы). 

29. Физическое воспитание взрослого населения (социальное значение, 

задачи, основные формы, особенности контроля). 

30.  Спорт и его значение в современном обществе (классификации, 

социальные функции, современные тенденции развития). 

31. Спортивная ориентация и отбор как одна из составляющих системы 

спортивной подготовки.  

32.  Спортивная тренировка, ее цель и задачи. 

33. Спортивная форма, ее критерии и динамика. 

34. Основные виды спортивной тренировки (теоретическая, физическая, 

техническая, тактическая, психологическая, интегральная). 

35. Спортивная тренировка как круглогодичный и многолетний процесс, 

характеристика микро-, мезо-, и макроциклов в зависимости от вида 

спорта и квалификации спортсменов. 

36. Нагрузка и отдых как компоненты тренировочного процесса (виды, 

типы, критерии оценки). 

37. Особенности физического воспитания учащихся, имеющих отклонения 

в состоянии здоровья. 

38. Профилактическо-реабилитационные мероприятия  в системе 

подготовки спортсменов. 

39. Оздоровительная физическая культура (средства, виды, формы, 

содержание, особенности организации занятий). 

40.  Технология организации и проведения физкультурно-

оздоровительных  и спортивных мероприятий. 
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Критерии оценивания письменной работы: 

Критерии Количество баллов 

аргументированное обоснование выбора 

образовательной программы, понимание 

современных тенденций и проблем в 

исследовании предмета 

0-15 

владение предметом исследования,  

понятийным аппаратом, терминологией 

0-20 

наличие авторского подхода к 

разрешению поставленной проблемы, 

наличие описаний теоретических и 

практических разработок автора 

0-20 

структура, логика изложения, 

грамотность, речевая культура 

0-10 

ссылки на использованные источники 0-5 

ИТОГО не более 70 

 

Минимальное количество баллов, подтверждающих успешное 

прохождение вступительного испытания – 50 баллов, максимальное 

количество конкурсных баллов – 100, в том числе: максимальное количество 

баллов за письменную работу (эссе) – 70, максимальное количество баллов 

за портфолио - 30. 

 


