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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Вступительные испытания для поступающих на обучение по 

специальности 49.02.01. Физическая культура проводятся для определения 

уровня их подготовленности, наличия физических качеств, необходимых для 

обучения по данной специальности.

Вступительные испытания проводятся в форме практических заданий 

по физической культуре и составлены с учетом половых и возрастных 

особенностей поступающих.

Практические испытания составлены с основными требованиями 5 

ступени (16-17лет) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» России (ВФСК ГТО).

В практическую часть включено 5 видов испытаний:

• подтягивание на перекладине,

• отжимание от пола,

• поднимание туловища на пресс,

• бег на 100 м;

• бег на длинную дистанцию (девушки - 2000 м, юноши- 3000 м).

Вступительные испытания проходят в один день.

Каждый вид испытания оценивается по 5-баллыюй шкале. 

Вступительные испытания считаются пройденными, если поступающий 

выполнил все задания минимум на «3» балла. По сумме пяти заданий 

поступающий может набрать от 15 до 25 баллов. Результаты испытаний 

ранжируются по сумме набранных каждым поступающим баллов.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПЫТУЕМЫМ

К вступительным испытаниям по физической культуре допускаются 

поступающие, предоставившие в приемную комиссию необходимые 

документы, в том числе медицинскую справку установленной формы (форма



086/У) с обязательным медицинским заключением о возможности обучения 

по специальности 49.02.01. Физическая культура.

Для прохождения практических испытаний поступающий должен 

иметь спортивную форму одежды и сменную спортивную обувь.
I

К сдаче практических заданий не допускаются лица без спортивной 

формы одежды и сменной спортивной обуви, не предоставившие в приемную 

комиссию медицинскую справку, находящиеся в алкогольном и 

наркотическом опьянении.

Поступающий обязан пройти все практические испытания, за отказ от 

прохождение одного из испытаний -  практические задания считаются не 

пройденными.

Пересдача вступительного испытания не допускается.

По итогам прохождения вступительных испытаний поступающий 

может быть рекомендован к зачислению для обучения по специальности

49.02.01. Физическая культура.

От практических испытаний освобождаются лица, имеющие 

спортивные разряды: Кандидат в мастера спорта России, и Мастер спорта 

России, а также Золотой значок 5 ступени (16-17лет) ВФСК ГТО России и 

представившие приёмной комиссии Удостоверения надлежащего образца. Им 

практические испытания засчитываются как успешно сданные.

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫ * ИСПЫТАНИЙ

Сроки проведения вступительных испытаний для поступающих на 

специальность 49.02.01. Физическая культура определяются приемной 

комиссией и утверждаются директором колледжа.



№ Задание Оценка Девушки Юноши Методические рекомендации
1 Подтягивание на 

перекладине
«3» 11 раз 9 раз Юноши: упражнение выполняется на высокой перекладине 

из положения вис на прямых, хватом сверху, ноги прямые, 
носочки оттянуты. Подтягивание выполняется без рывков и 
извилистых движений туловища до подбородка. При 
опускании руки разгибаются полностью в локтевых суставах. 
Девушки: исходное положение -  вис лежа на полу, руки на 
перекладине, хватом сверху. Перекладина на уровне груди, 
руки прямые. Подтягивание выполняется за счет сгибания 
рук без движения тазом. При опускании- руки полностью 
разгибаются в локтевых суставах.
Оборудование: гимнастический мат, высокая перекладина, 
шведская стенка.

«4» 13 раз 11 раз

«5» 19 раз 14 раз

2 Поднимание 
туловища на пресс 

за 1 мин

«3» 33 раз 36 раз Поднимание туловища на пресс выполняется из исходного 
положения -  лежа на спине, руки в замке за головой, ноги 
согнуты в коленях. Поднимание туловища выполняется до 
касания локтями коленей и опускание до касания лопатками 
пола. Упражнение выполняется в парах, один выполняет 
упражнение, партнер держит ноги.
Оборудование: гимнастический мат или туристический 
коврик, секундомер

«4» 36 раз 40 раз

«5» 44 раз 50 раз

3 Отжимание от пола «3» 9 раз 27 раз Отжимание от пола выполняется из исходного положения- 
упор лежа, руки параллельно на уровне плеч, кисти рук 
направлены вперед, туловище прямое. Сгибание рук в 
локтевом суставе выполняется до угла 90 градусов.

«4» 11 раз 31 раз

«5» 16 раз 42 раз



Отжимание засчитывается, если упражнение выполняется без 
движения тазом и за счет сгибания рук в локтевом суставе до 
угла не менее 90 градусов.
Оборудование: допускается выполнение упражнения на 
гимнастическом коврике.

4 Бег на 100 метров «3» 17.6 сек 14.6 сек Бег на 100 метров выполняется на стадионе или на заранее 
подготовленном участке ровной местности. Упражнение 
может выполняться из низкого или высокого старта, в 
зависимости от желания участника. Бег выполняется по 2или 
3 человека, в зависимости от количества участников. Старт 
выполняется по взмаху флажка.
Оборудование: флажок, секундомер, дистанция 100 м.

«4» 17.2 сек 14.3 сек

«5» 16.0 сек 13.4 сек

5 Бег на длинную 
дистанцию 

(девушки- 2000 
метров, юноши- 
3000 м етров).

«3» 12.00 мин 15.00мин Бег на длинную дистанцию выполняется на стадионе или на 
заранее подготовленной ровной площадке. Старт 
выполняется из высокого старта. Количество участников 
забега определяется преподавателем. Старт выполняется по 
командам: «На старт!», «Марш!» и взмаху флажка. 
Оборудование: флажок, секундомер, дистанция для кросса.

«4» 11.20 мин 14.30мин

«5» 9.50 мин 12.40мин
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