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Пояснительная записка 

 

 Программа вступительных испытаний разработана для поступающих в ОГБПОУ 

«Рязанский педагогический колледж» на базе основного общего образования по 

специальности 49.02.01 Физическая культура. Вступительные испытания по предмету 

«Физическая культура» проводятся в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 

№ 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (со всеми изменениями и 

дополнениями) и  Приказом Минобрнауки России от 23.01.2014 №36 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования» в соответствии с перечнем профессий и 

специальностей, требующим у поступающих наличия определенных творческих 

способностей, физических или психологических качеств.  

Программа вступительных испытаний по предмету «Физическая культура» 

составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России 

от 17 декабря 2010 г. № 1897, требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413, обязательных при реализации предметной 

области «Физическая культура» образовательными учреждениями, имеющими 

государственную аккредитацию.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Содержание вступительных испытаний 

Вступительное испытание при приеме на обучение по специальности 49.02.01 

Физическая культура проводится в соответствии с перечнем вступительных испытаний, 

утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации. Цель 

вступительного испытания – определение наличия физических качеств, необходимых для 

освоения программы среднего профессионального образования по специальности 

Физическая культура. 

Вступительные испытания по физической подготовке включают в себя 3 

упражнения, определяющие развитие физических качеств: 

  быстроты – бег 100 м;  

 выносливости – бег 1000 м;  

 силы – подтягивание в висе на высокой перекладине (юноши), 

          –  сгибание-разгибание рук в упоре лежа (девушки). 

Накануне вступительного испытания по физической культуре проводится 

консультация. На консультации до сведения абитуриентов доводится время прибытия на 

экзамен и правила поведения и безопасности. Вся информация размещается на стенде 

приемной комиссии. 

Инструктаж по технике безопасности под роспись проводит руководитель 

физического воспитания, включенный в состав приемной  комиссии. Во время 

проведения вступительного испытания абитуриенты должны следовать следующим 

правилам поведения и безопасности: 

- явиться на вступительное испытание за 30 минут до его начала (в соответствии с 

расписанием экзаменов);  

- предъявить паспорт по прибытии к месту проведения экзамена;  

- при себе иметь спортивную форму: тренировочные футболку и шорты, 

спортивный костюм (в соответствии с погодными условиями), кроссовки; 

- за 15-20 минут до начала испытаний  провести самостоятельную разминку, а 

также явиться по требованию представителей приемной комиссии к месту сдачи 

норматива в порядке очередности стартовых протоколов; 

- не покидать пределов территории, которая установлена приемной комиссией для 

проведения вступительного испытания; 

- соблюдать технику безопасности при выполнении упражнений. 



За нарушение правил поведения и безопасности поступающий удаляется со 

вступительного испытания, независимо от числа правильно выполненных упражнений, о 

чем составляется акт, который утверждается председателем приемной комиссии.  

ПРИМЕЧАНИЕ: абитуриент допускается до сдачи вступительного испытания по 

физической культуре только при наличии медицинской справки форма 086-у (срок - июнь, 

июль текущего года, группа здоровья – первая, физкультурная группа - основная). 

 Поступающие, не явившиеся на вступительные испытания, не могут быть 

зачислены в число студентов колледжа. 

 

2. Критерии оценивания вступительного испытания при приеме на обучение 

по специальности 49.02.01 Физическая культура 

Контрольные нормативы по проверке физической подготовленности абитуриентов 

приведены ниже. 

На базе основного общего образования: 

 

На базе среднего общего образования: 

 

Оценка «Зачтено» выставляется в случае выполнения абитуриентом полностью 

всех контрольных нормативов по проверке его физической подготовленности. 

Техника выполнения контрольных нормативов: 

- бег на 100 м выполняется по правилам соревнований по легкой атлетике – старт по 

забегам (3-4 человека) по определенному сигналу. Бег осуществляется только по своей 

дорожке. Время фиксируется со старта и до финиша с точностью до 0,1 сек. Разрешается 

бежать с высокого старта.  

– бег на 1000 м выполнятся по беговой дорожке стадиона, старт общий. Результат 

фиксируется с точность до 1 сек. Забеги осуществляются по 15 человек. 

 Бег 100 м 

(сек) 

Бег 1000 м 

(мин, сек) 

Подтягивания в висе (кол-во раз) 

/сгибание-разгибание рук в упоре 

лежа (кол-во раз) 

Юноши не менее 13.8 не менее 3.45 не менее 9 

Девушки не менее 16.2 не менее 4.45 не менее 9 

 Бег 100 м (сек) Бег 1000 м (мин, сек) Подтягивания в висе (кол-во раз) 

/сгибание-разгибание рук в упоре 

лежа (кол-во раз) 

Юноши не менее 13.5 не менее 3.35 не менее 10 

Девушки не менее 15.9 не менее 4.35 не менее 12 



– подтягивание в висе на высокой перекладине (юноши) - абитуриент принимает 

положение виса (хват сверху), подтягивает тело к перекладине до уровня подбородка (не 

касаясь ее), а затем возвращается в исходное положение. Упражнение выполняется 

плавно, без рывков. Учитывается количество раз. 

- сгибание-разгибание рук в упоре лежа (девушки) - абитуриент принимает положение 

упор лежа, сгибает руки, сохраняя прямое положение туловища, до касания грудью 

специальной платформы. Затем возвращается в исходное положение. Упражнение 

выполняется плавно, без рывков. Учитывается количество раз. 

Если абитуриент не демонстрирует определенный показатель по одному из 

упражнений, вступительное испытание не засчитывается.  


