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ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

ПО ТЕОРИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

38.05.02 - ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО 

 

Вступительное испытание профессиональной направленности состоит 

из теоретической части «Теория физической культуры». 

Вступительное испытание профессиональной направленности 

проводится в письменной форме. Тематика тестовых заданий соответствует 

требованиям к уровню знаний выпускников основной и средней (полной) 

школы по образовательной программе предмета «Физическая культура».  

 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ЭКЗАМЕНА 

 

Теоретическая часть проводится два астрономических часа (120 

минут). 

Первые 10 вопросов относятся к классу простых заданий, с 11 по 13 

вопросы - средней трудности.  

 Тестовые задания составлены в закрытой форме и заключаются в 

выборе ответа из нескольких предложенных. При этом может быть один или 

несколько вариантов ответа являться правильными, а остальные неверные 

или неполные. Отвлекающие ответы могут быть близки по содержанию, 

тематике и даже частично совпадать по смыслу с правильным ответом, но не 

являться таковыми.  

 Абитуриент должен внимательно прочитать задания и предлагаемые 

варианты ответов. 

 Задача заключается в выборе одного или нескольких вариантов 

ответа, который по мнению абитуриента является правильным(ы).  

 Необходимо не угадывать, а логически обосновать сделанный выбор. 

 Примеры выполнения задания: 

1. Основным средством физического воспитания является… 

2. Основным средством физического воспитания не являются… 

1) Закаливание 

2) Солнечная радиация 

3) Личная гигиена 

4) Физическое упражнение 

1) Закаливание 

2) Солнечная радиация 

3) Личная гигиена 

4) Физическое упражнение 

Правильный ответ: 1 - (4)         Правильный ответ: 2 - (1,2,3)  

ВНИМАНИЕ! Исправления и подчистки оцениваются как неправильный 

ответ! 

 



ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 
 

В процессе выполнения теоретической части абитуриент использует 

чистовик и черновик, выданные сотрудниками приемной комиссии перед 

началом экзамена. Используемая бумага должна иметь штамп приемной 

комиссии университета. Записи, не касающиеся экзаменационных вопросов, 

а также использование красного и зеленого цвета чернил или пасты не 

допускаются.  

Записи в чистовике должны быть сделаны разборчиво и аккуратно. 

Условия заданий могут не переписываться. Вариант с заданиями 

вкладывается в чистовик при сдаче работы. После завершения выполнения 

задания в бланке ответов должен быть выписан ответ. Отсутствие ответа 

может рассматриваться проверяющими и как недочет, и как грубая ошибка. 
 

ОЦЕНИВАНИЕ РАБОТЫ 

 

Вступительный экзамен профессиональной направленности 

оценивается в баллах. Результат экзамена оценивают по 100-балльной 

шкале.  
Работы в теоретической части по направлению 38.05.02, получившие 

при проверке менее 10 или более 95 баллов, дополнительно просматриваются 

председателем предметной комиссии. 

 

ТЕМЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ  

38.05.02 ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО 

 

Культурно-исторические основы физической культуры:  

- соотношение понятий «культура» и «физическая культура»;  

- отличительные признаки физической культуры; смысл и взаимосвязь 

понятий «физическое развитие», «физическое воспитание», «физическая 

подготовка», «физическое совершенство»; 

- общая характеристика основных направлений использования 

физической культуры в современной обществе. 

Специфическая направленность физического воспитания:  

- взаимосвязь физического воспитания с другими видами воспитания; 

- смысл основных специфических задач, решаемых в процессе 

физического воспитания;  

- физические упражнения как средства физического воспитания, их 

содержание и техника; 

- использование естественных сил природы и гигиенических факторов 

в физическом воспитании. 

Основы теории и методики обучения двигательным действиям:  

- двигательные действия как предмет обучения в физическом 

воспитании; 

- умения и навыки как способы управления движениями, их 

отличительные признаки и закономерности формирования; 



- особенности этапов обучения, роль подводящих, подготовительных и 

идеомоторных упражнений в процессе обучения; 

- методы расчлененно-конструктивного и целостно-аналитического 

упражнения, избирательного и сопряженного воздействия в процессе 

обучения. 

Основы теории и методики воспитания физических качеств:  

- общая характеристика физических качеств; 

- способы оценки уровня развития силы, быстроты, выносливости, 

гибкости, координированности и их разновидностей;  

- регламентация нагрузки и отдыха как основа методики воспитания 

физических качеств; 

- влияние нагрузки и ее компонентов на процессы адаптации; 

- методика воспитания основных физических качеств и их 

разновидностей. 

Формы организации занятий в физическом воспитании:  

- взаимодействие эффектов отдельных занятий физическими 

упражнениями как основа непрерывности физического воспитания; 

- разнообразие форм занятий; 

- характерные черты урочных форм занятий; 

- особенности содержания самодеятельных тренировочных занятий 

общеукрепляющей, общей подготовительной и общеразвивающей 

направленности. 

Методика решения некоторых частных задач физического 

воспитания:  

- осанка и ее роль в процессе укрепления и сохранения здоровья; 

- характерные признаки правильной осанки и методика ее 

формирования; 

- общее представление о нормальном телосложении, возможности 

физического воспитания в процессе формирования желаемых параметров 

частей тела, методика увеличения мышечной массы; 

- избыточная масса тела и ее влияние на состояние здоровья; 

- причины, вызывающие тучность и ожирение; 

- методика использования физических упражнений в процессе 

снижения избыточной массы тела. 

Условия, способствующие решению задач физического 

воспитания:  

- здоровый образ жизни, режим дня, рациональное питание, 

закаливание, основы личной гигиены, профилактика травматизма. 

Правила гигиены, техники безопасности и поведения в 

экстремальной ситуации: 
- травмы и причины их возникновения; 

- правила оказания первой помощи при типичных травмах; 

- профилактика травматизма; 

- страховка и помощь как мера предупреждения травматизма и метод 

обучения; 



- виды страховки и помощи. 

Спорт.  
Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 

упражнений.  

Формы организации занятий в физическом воспитании:  

- взаимодействие эффектов отдельных занятий физическими 

упражнениями как основа непрерывности физического воспитания; 

- разнообразие форм занятий; особенности содержания самодеятельных 

тренировочных занятий общеукрепляющей, общей подготовительной и 

общеразвивающей направленности. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка.  

Основы контроля за состоянием своего организма.  

Правила гигиены, техники безопасности и поведения в экстремальной 

ситуации.  

Травмы и причины их возникновения.  

Правило оказания первой помощи при типичных травмах. 

Профилактика травматизма.  

Страховка и помощь как мера предупреждения травматизма и метод 

обучения.  

Виды страховки и помощи.  

Основы теории и методики воспитания профессионально-важных 

физических качеств: общая характеристика физических качеств; 

регламентация нагрузки и отдыха как основа методики воспитания 

физических качеств; влияние нагрузки и ее компонентов на процессы 

адаптации; методика воспитания основных физических качеств и их 

разновидностей. 

 

 



СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 

ЭКЗАМЕНА 
 

Таблица 1 

Оценка результатов теоретической части  
 

для направления 38.05.02 Таможенное дело 

 
№ 

п/п 
Вопросы Оценка вопроса Общая сумма 

1 1-10 7 балла 70 баллов 

2 11-13 10 баллов 30 баллов 

Итого 100 баллов 

 

 


