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1. Общие положения
Прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без
гражданства (далее – поступающие) на обучение по образовательным программам
специалитета в Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Восточно-Сибирский государственный университет технологий и
управления» (ВСГУТУ) регламентируется ежегодно утверждаемыми Правилами приема
граждан в ФГБОУ ВО ВСГУТУ.
Настоящая Программа дополнительных вступительных испытаний устанавливает
содержание вступительных испытаний с целью определения подготовленности
претендентов и наличия способностей для обучения по соответствующему направлению.
Форма вступительных испытаний – тестирование. Время отведенное на
тестирование - 2 часа.
Вступительные испытания ВСГУТУ проводит с использованием дистанционных
технологий в порядке, установленном правилами приема, утвержденными организацией
самостоятельно, или иным локальным нормативным актом организации. При проведении
вступительных
испытаний
ВСГУТУ
обеспечивает
идентификацию
личного
поступающего, самостоятельно выбранным способом.
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2. Перечень дидактических единиц для вступительного испытания
Объем знаний и степень владения материалом, описанные в программе,
соответствуют курсу «Валеология» средней общеобразовательной школы. Поступающий
может применять весь инструментарий пройденного курса в общеобразовательной школе.
Однако для решения экзаменационных задач достаточно уверенного владения лишь теми
понятиями и их свойствами, которые перечислены в настоящей программе.
1. Основные понятия валеологии.
Валеология как учение о здоровье и здоровом образе жизни. Место валеологии в
системе наук. Основные понятия валеологии. Уровни (виды) здоровья: физическое,
психическое, социальное, мировоззренческое. Индивидуальное и общественное здоровье.
Социальные аспекты здоровья и здорового образа жизни.
2. Образ жизни и здоровье.
Влияние образа жизни на долголетие. Уклад, качество, уровень, условия, стиль
жизни. Здоровый образ жизни (ЗОЖ). Организация здорового образа жизни. Основы
адаптации. Двигательная активность и здоровье. Проблема здоровья. Болезнь и факторы
риска. Оценка состояния здоровья. Медицинская активность. Субъект здоровья.
3. Физическая культура как фактор здоровья человека.
Биологическое и социальное в человеке. Генетические факторы. Индивидуальные
особенности человека. Возрастные особенности двигательной активности. Организация,
содержание и методика физической культуры и тренировки. Режим труда и отдыха.
4. Социально-гигиенические основы здоровья.
Основные понятия гигиены. Основы рационального питания. Значение питания в
обеспечении жизнедеятельности. Рациональное питание современного человека.
Состояние окружающей среды. Медицинское обеспечение. Вредные привычки. Проблема
наркомании и токсикомании. Наркотические вещества, их действие на человека.
5. Поведение человека и здоровье.
Темперамент человека и его социальная адаптация. Темперамент человека и
влияние питания на состояние человека. Характер человека и его влияние на здоровье.
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3. Критерии оценивания уровня подготовки поступающего
При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета
результаты вступительных испытаний, проводимых ВСГУТУ самостоятельно,
оцениваются по 100-балльной шкале.
Минимальное количество баллов для вступительного испытания при приеме на
обучение по составляет 50 баллов.
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