ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К вступительным испытаниям допускаются граждане РФ, успешно завершившие
обучение по одной из основных образовательных программ СПО и имеющие документ
государственного образца: диплом СПО
Вступительное испытание призвано выявить степень готовности абитуриента к
предстоящему обучению.
Программа предназначена для подготовки абитуриентов к вступительному
испытанию, позволит выявить уровень усвоения и понимания программного материала,
сформированность профессиональной компетенции у будущего студента. Прием
осуществляется на конкурсной основе по результатам вступительного испытания.
Вступительное испытание включает в себя тестовые задания. Вступительное
испытание оценивается из 100 баллов. Минимальное количество баллов для участия в
конкурсе указано на сайте в разделе поступающим.
ФОРМА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
Вступительное испытание проходит в форме тестирования в очной форме и (или) с
использованием дистанционных технологий с использованием прокторинга.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
1. Общие основы истории физической культуры
Общая характеристика теории и истории физической культуры. История
международного спортивного движения. Основные направления использования
физической культуры в обществе.
2. Средства и методы формирования физической культуры человека
Средства физической культуры. Методы физической культуры.
3. Принципы формирования физической культуры человека, педагогический
контроль
Педагогический контроль в физическом воспитании. Основы обучения
двигательным действиям.
4. Средства и методы развития личности в процессе физического воспитания
Общая характеристика физических качеств и способностей. Формирование личности
в процессе занятий физической культурой.
5. Организация физического воспитания
Формы и методы организации занятий физическими упражнениями.
6. Основы оздоровительной физической культуры
Физическое воспитание в учреждениях основного и дополнительного образования.
Средства специально-оздоровительной направленности
Кейс-задания: Примечание: Одно кейс-задание может объединять несколько модулей.

ПРИМЕРНЫЕ ВАРИАНТЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ
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