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Программа собеседования по физической культуре 

  

Программа собеседования по физической культуре разработана для 

поступающих на первый курс Стерлитамакского филиала ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный университет» по направлениям подготовки 

49.03.01 Физическая культура, программа «Спортивная тренировка в 

избранном виде спорта» и 49.03.02 «Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), 

программа «Физическая реабилитация».  

Цель вступительного испытания по физической культуре − проверить 

уровень знаний, умений и навыков абитуриентов по физической культуре и 

выяснить, в какой степени они готовы продолжить обучение на факультете в 

Стерлитамакском филиале ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 

университет» по направлениям подготовки 49.03.01 Физическая культура, 

программа «Спортивная тренировка в избранном виде спорта» и 49.03.02 

«Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура), программа «Физическая реабилитация» и 

усвоить программу, целью которой является готовность осуществлять 

обучение и воспитание обучающихся с учетом специфики преподаваемого 

предмета; способствовать социализации, формированию общей культуры 

личности, осознанному выбору и последующему освоению 

профессиональных образовательных программ; использовать разнообразные 

приемы, методы и средства обучения; обеспечивать уровень подготовки 

обучающихся, соответствующий требованиям Государственного 

образовательного стандарта.  

Профессиональное испытание проводится в форме собеседования по 

вопросам, приведенным ниже. 

На профессиональном испытании «Физическая культура» для 

названых категорий абитуриентов ставится задача показать знания 

поступающих об основах физической культуры и спорта.  

Содержание вопросов соответствуют требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования, а также требованиям комплексной программы по предмету 

«Физическая культура» для учащихся 10 - 11 классов общеобразовательной 

школы.  

Вопросы составлены в соответствии с требованиями раздела «Основы 

знаний» комплексной программы, а также современных знаний о 

физическом воспитании и спорте. 

Собеседование оценивается:  

мin - 50 баллов,  мах -100 баллов. 



ВОПРОСЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

1. Охарактеризуйте содержание понятия «Спорт», «Физическая 

культура», «Физическое воспитание».  

2. Дайте определение понятия «осанка» человека, ее основные 

признаки. Опишите комплекс упражнений, осуществляющих формирование 

и профилактику нарушения осанки.  

3. Охарактеризуйте особенности организации и форм работы по 

физическому воспитанию детей в летнем оздоровительном лагере.  

4. Дайте определение понятия «образ жизни». Охарактеризуйте 

основные факторы здорового образа жизни.  

5. Охарактеризуйте основные формы работы по физическому 

воспитанию в общеобразовательной школе.  

6. Охарактеризуйте особенности организации и проведение 

спортивных соревнований в школе (лыжная подготовка, легкая атлетика, 

спортивные игры).  

7. Дайте характеристику особенностей физического воспитания детей 

в семье, его значение и основные формы.  

8. Охарактеризуйте методические особенности организации и 

проведения подвижной игры с детьми дошкольного и младшего школьного 

возраста.  

9. Дайте характеристику двигательно-координационных 

способностей, значение в жизнедеятельности человека. Назовите средства, 

развития двигательно-координационных способностей.  

10. Охарактеризуйте понятие «двигательная активность». Каково 

значение двигательной активности в жизнедеятельности человека.  

11. Дайте характеристику двигательного качества «гибкость», ее 

значения в жизнедеятельности человека. Назовите средства развития 

гибкости.  

12. Дайте определение понятия «двигательный режим». 

Охарактеризуйте недельный двигательный режим школьника.  

13. Дайте характеристику двигательного качества «сила». Ее значение 

в жизнедеятельности человека. Назовите средства ее развития.  

14. Правила безопасности при занятиях физическими упражнениями в 

спортивном зале и на открытой спортивной площадке.  

15. Дайте характеристику двигательного качества «быстрота». Ее 

значение в жизнедеятельности человека. Назовите средства, развития 

быстроты. 



16. Дайте определение понятия «физические упражнения». Техника 

физических упражнений, ее оценка (основа техники, ведущее звено техники, 

детали техники).  

17. Дайте характеристику двигательного качества «выносливость».Ее 

значение в жизнедеятельности человека. Назовите средства, развития 

выносливости.  

18. Охарактеризуйте особенности организации и проведения 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме дня дошкольников.  

19. Расскажите, какую первую помощь необходимо оказать при 

ушибах и кровотечениях во время занятий физическими упражнениями.  

20. Охарактеризуйте особенности организации и проведения 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме учебного дня 

младших школьников.  

21. Охарактеризуйте особенности организации и проведения 

подвижных перемен с учащимися начальных классов.  

22. Охарактеризуйте особенности организации и проведения 

физкультурных минуток на уроках.  

23. Расскажите об основных закаливающих процедурах, их влиянии 

на здоровье человека, основные правила и принципы закаливания.  

24. Охарактеризуйте особенности организации и проведения 

гимнастики до занятий.  

25. Дайте определение понятия «физическая нагрузка», расскажите об 

основных способах контроля за физической нагрузкой на занятиях 

физическими упражнениями.  

26. Дайте определение понятия «физическая подготовленность». Как 

определить уровень физической подготовленности школьников.  

27. Дайте определение понятия «физические упражнения». 

Охарактеризуйте механизм влияния физических упражнений на физическое 

развитие человека.  

28. Дайте определение понятия «физические упражнения». 

Охарактеризуйте механизм влияния физических упражнений на 

функциональное состояние человека.  

29. Дайте характеристику структуры урока физкультуры: его 

составные части, задачи и содержание. 

30. Охарактеризуйте строение дыхательной системы, ее функции при 

занятиях физическими упражнениями.  

31. Охарактеризуйте особенности физического и психического 

развития детей младшего школьного возраста и его проблемы.  

32. Охарактеризуйте особенности реакции организма на различные 

физические нагрузки.  



33. Охарактеризуйте особенности физического и психического 

развития детей подросткового возраста и его проблемы.  

34. Охарактеризуйте понятие «Питание» и значение питания для 

роста и развития организма.  

35. Дайте определение «аэробных» и «анаэробных» процессов 

энергообеспечения при физических нагрузках.  

36. Дайте определение понятия «стресс». Его стадии и влияние на 

состояние здоровья занимающихся физической культурой и спортом.  

37. Динамика общей работоспособности человека в режиме дня. 

Особенности ее регулирования средствами физической культуры  

38. Охарактеризуйте основные методы контроля за состоянием 

организма во время занятий физическими упражнениями.  

39. Современные спортивно-оздоровительные системы физических  

упражнений по формированию культуры движений и телосложения  

40. Что понимается под физической работоспособностью? Влияние 

занятий физическими упражнениями на ее повышение.  

41. Как определяется калорийность питания. Охарактеризуйте нормы 

колоритности питания при занятиях физическими упражнениями.  

42. Назовите привила питания и основные питательные вещества.  

43. Сердечно-сосудистая система, ее функции при занятиях 

физическими упражнениями.  

44. Дайте характеристику возрастных особенностей старшего 

школьного возраста и его проблемы.  

45. Охарактеризуйте внешние признаки утомления на физкультурных 

и спортивных занятиях.  

46. Охарактеризуйте особенности организации и проведения 

туристического похода в школе.  

47. Какое вредящее воздействие оказывает курение на организм 

человека?  

48. Раскройте особенности правил безопасности на уроках по лыжной 

подготовке.  

49. Раскройте понятие «двигательные качества» человека. 

Охарактеризуйте значение двигательных качеств в жизнедеятельности 

человека.  

50. Какие правила самостраховки необходимо соблюдать во время 

выполнения физических упражнений.  

51. Составляющие понятия «личная гигиена спортсмена».  

52. Охарактеризуйте особенности самоконтроля при занятиях 

физической культурой и спортом.  



53. Раскройте роль физической культуры и спорта в развитии 

общества и человека.  

54. Охарактеризуйте цели современного олимпийского движения.  

55. Охарактеризуйте роль и значение олимпийского движения в 

современном мире.  

56. Раскройте особенности влияние олимпийского движения на 

развитие массовой физической культуры.  

57. Раскройте особенности влияние олимпийского движения на 

развитие спорта высших достижений.  

58. Раскройте роль и значение занятий физической культурой в 

укреплении здоровья человека. 

59. Раскройте роль и значение физической культуры в профилактике 

вредных привычек.  

60. Раскройте роль и значение физической культуры в формировании 

здорового образа жизни человека.  

 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Рекомендуется следующий порядок работы  

  

При подготовке к беседе по предложенным вопросам необходимо:  

1. Внимательно прочитать формулировку вопросов.  

2. Составить краткий план ответа.  

3.На вопросы экзаменаторов должны быть даны четкие ответы, 

демонстрирующие понимание вопросов и хорошую осведомленность в теме.  

4. На подготовку отводится 10 минут.  
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