
ПРИМЕРНЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ  

ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

1. Оздоровительно-восстановительные процедуры после работы 

2. Особенности проведения физкультурной паузы и физкультурной минутки как видов 

производственной гимнастики 

3. Методика вводной производственной гимнастики 

4. Методика производственной физической культуры (ПФК) 

5. Производственная физическая культура во внерабочее время 

6. Группы здоровья и особенности методики ППФП 

7. Методика организации и проведения массовых оздоровительных, физкультурных и спортивных 

мероприятий в рамках ППФП 

8. Особенности проведения оздоровительно-профилактической гимнастики в режиме рабочего дня 

9. Группы общей физической подготовки (ОФП) и особенности методики ППФП 

10. Методика использования естественных сил природы и гигиенических факторов в ППФП 

11. Перспективы развития ППФП в современной России 

12. Занятия в группах здоровья, общей физической подготовки и спортивных секциях при реализации 

задач ППФП в вузе 

13. Методика воспитания прикладных физических качеств средствами ППФП 

14. Целостное применение прикладных видов спорта в практике ППФП 

15. Определение понятия профессионально-прикладной физической подготовки, ее цели, задачи, 

средства. 

16. Методика проведения производственной гимнастики 

17. Процесс формирования прикладных знаний в процессе ППФП 

18. Виды и профилактика утомления в профессиональной деятельности 

19. Методические основы ППФП 

20. Планирование форм ППФП в вузе 

21. Понятие оптимального двигательного режима в ППФП 

22. Комплексы физических упражнений для мужчин и женщин, ведущих сидячий образ жизни 

23. Формирование прикладных умений и навыков средствами ППФП 

24. Формы труда при различных видах трудовой деятельности и методика ППФП 

25. Варианты комплексов физических упражнений для повышения работоспособности в своей 

будущей профессии 

26. Профессиограмма и ее значение в разработке ППФП 

27. Прикладные виды спорта их значение в ППФП 

28. Содержание ППФП специалистов, относящихся к различным группам ИТР: прикладные знания, 

психофизические качества и свойства личности, специальные качества и свойства личности, специальные 

качества, жизненно необходимые и прикладные умения и навыки 

29. Влияние географо-климатических, региональных условий на жизнедеятельность работников 

30. Условия их труда. Характер труда. Психофизические нагрузки. Бюджет рабочего и свободного 

времени специалиста данного профиля 

31. Особенности утомления и динамики работоспособности в течение рабочего дня, недели, 

сезона.  

32. Физическая культура в профилактике различных профессиональных заболеваний человека 

33. Социально-экономические факторы, определяющие необходимость и общую направленность 

ППФП 

34. Средства физического воспитания, направленные на повышение умственной и физической 

работоспособности и методика их использования 

35. Условия и режим активного отдыха (средствами физического воспитания) при различных видах 

трудовой деятельности 

36. Спорт и профессионально-прикладная физическая подготовка как средство повышения 
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работоспособности 

37. Особенности организации и методика ППФП студентов во внеучебное время 

38. Соотношение общей физической и профессионально-прикладной физической подготовки 

студентов 

39. Средства ППФП в учебном процессе вуза 

40. Методика подбора средств ППФП 

41. Методики оценки профессиональной загруженности человека и критерии составления методики 

ППФП 

42. Цель и задачи производственной физической культуры 

43. Основные и дополнительные факторы, влияющие на содержание ППФП 

44. Физические упражнения в период сессии студента и методика их использования 

45. Показатели эффективности производственной физической культуры 

46. Профессионально-педагогическая направленность физической подготовки будущих учителей. 

47. Система контроля профессионально-прикладной физической подготовленности студентов 

48. Содержание и гигиена занятий производственной гимнастикой 

49. Критерии ППФП студентов технических вузов на основе цели и задач обучения 

50. ППФП на учебных занятиях по физическому воспитанию в вузе 

51. Факторы, определяющие содержание профессионально-прикладной физической культуры 

52. Средства профессионально-прикладной физической культуры и особенности их использования 

53. Организация и формы ППФП в учебном процессе вуза 

54. Взаимосвязь физической культуры и организации труда 

55. Методика изучения эффективности производственной физкультуры 

56. Меры профилактики влияния неблагоприятных факторов труда и анализ их влияния 

57. Изменения, происходящие в организме человека при систематических занятиях физическими 

упражнениями, спортом, туризмом 

58. Цели и задачи физической культуры в системе научной организации труда. Дайте им 

характеристику 

59. Методика составления комплекса физических упражнений с учетом характера различных 

профессий 
Производственная физическая культура (ПФК). Методика составления и проведения 


