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1. Пояснительная записка 

 

Программа вступительных испытаний по физической культуре для 

абитуриентов, поступающих на специальность 49.02.01 Физическая культура, 

разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 г. №36 «Об 

утверждении порядка приема на обучение по профессиональным программам 

среднего профессионального образования» (в редакции Приказа Минобрнауки 

России от 11.12.2015 г. №1456), на основе содержания примерной рабочей 

программы по физической культуре для основной общеобразовательной школы, 

разработанной Министерством образования и науки Российской Федерации с 

учетом требований к уровню физической подготовки выпускников основной 

общеобразовательной школы, Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО, а также с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 

образования 49.02.01 Физическая культура (квалификация – учитель физической 

культуры), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1355 от 27 октября 2014 г. (зарегистрирован в 

Министерстве юстиции РФ 27.11.2014 N 34956).  

Целью проведения вступительных испытаний абитуриентов является 

выявление уровня физических способностей (развитие физических качеств и 

двигательных умений и навыков), необходимых  абитуриенту для успешного 

освоения программы по основным видам профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 49.02.01 Физическая 

культура. 

Вступительные испытания по физической культуре проводятся в один день 

(в случае плохих погодных условий возможно проведение вступительных 

испытаний в 2 дня) и включают в себя выполнение определенных настоящим 

положением контрольных нормативов с целью определения уровня физической 
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подготовленности абитуриентов. Условия и способ выполнения контрольных 

нормативов определяется назначаемой ежегодно приемной комиссией, состоящей 

из числа преподавателей колледжа, в соответствии с официальными правилами 

избранных видов спорта. Организация вступительных испытаний обеспечивается 

в соответствии с правилами безопасности проведения занятий физической 

культурой и спортом. 

 

2. Организация вступительных испытаний и критерии оценивания 

контрольных нормативов (упражнений) 

 

Вступительные испытания предполагают практическую форму проведения и 

предусматривают выполнение абитуриентами следующих контрольных 

нормативов, определенных программой по физической культуре для 

общеобразовательных учебных заведений (школ) и Всероссийским физкультурно-

спортивным комплексом ГТО по освоению навыков,  умений, развитию 

двигательных качеств для выпускников школы  (обучающихся 11 класса 

общеобразовательной школы): 

1) Бег 100 метров. 

2) Кроссовый бег на 3000 метров (для юношей) и 2000 метров (для 

девушек). 

3) Подтягивание в висе лежа на низкой перекладине (для девушек) и 

подтягивание из виса на высокой перекладине (для юношей) (Приложение 1). 

Общая продолжительность вступительных испытаний зависит от 

количества сдающих контрольные нормативы абитуриентов и в среднем 

составляет 2 астрономических часа (120 минут). На вступительные испытания 

абитуриент должен принести спортивную форму и спортивную обувь. В случае 

отсутствия у абитуриента в день проведения вступительных испытаний личной 

спортивной формы и спортивной обуви колледж не обязан предоставлять 

спортивную форму и обувь.  

Абитуриенты, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной 
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причине (по болезни или по другим непредвиденным и подтвержденным 

документально обстоятельствам, препятствующим участию во вступительных 

испытаниях), а также получившие травму при выполнении контрольных 

нормативов (в случае подтверждения факта получения травмы документально в 

день проведения вступительных испытаний), по решению приемной комиссии 

допускаются к повторной сдаче контрольных нормативов в пределах сроков, 

установленных расписанием вступительных испытаний. 

Абитуриенты, не явившиеся на вступительные испытания без уважительной 

причины, а также забравшие документы, предоставленные ими в приемную 

комиссию,  до начала вступительных испытаний, к дальнейшим испытаниям не 

допускаются и не могут быть зачислены в число студентов, обучающихся по 

специальности 49.02.01 Физическая культура. Повторное участие в 

соответствующем вступительном испытании в текущем учебном году 

вышеназванным абитуриентам не допускается. 

Результаты выполнения всех предусмотренных программой вступительных 

испытаний контрольных нормативов фиксируются и оформляются членами 

экзаменационной комиссии непосредственно в день сдачи вступительных 

испытаний и оформляются в сводном протоколе (Приложение 2).  

Результаты вступительных испытаний (упражнений) оцениваются по 

зачетной системе (Приложение 3).   

1. В случае, если абитуриент выполнил подряд два из трех контрольных 

нормативов (упражнений) на показатель, который ниже, чем в представленных 

в программе вступительных испытаний критериев оценивания, он лишается 

права продолжать сдачу оставшихся нормативов и уже не может претендовать 

на поступление на обучение по образовательной программе среднего 

профессионального образования по специальности 49.02.01 Физическая 

культура.  

2. В случае, если абитуриент выполнил два из трех контрольных 

нормативов (упражнений) на показатель, который ниже, чем в представленных 

в программе вступительных испытаний критериев оценивания, он не может 
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претендовать на обучение по образовательной программе среднего 

профессионального образования по специальности 49.02.01 Физическая 

культура.  

3. В случае успешного прохождения абитуриентом предусмотренных 

вступительных испытаний (получения отметки «зачтено»), но выполнения 

одного из контрольных нормативов (упражнений) на показатель, который ниже, 

чем в представленных во вступительных испытаниях критериях оценивания, 

абитуриент  может быть зачислен на места, финансовое обеспечение которых 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований субъекта Российской 

Федерации только при условии, что численность поступающих, успешно 

прошедших вступительные испытания, не превышает количество мест, 

обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований.  

Если же численность поступающих, успешно прошедших вступительные 

испытания, превышает количество мест, обеспечение которых осуществляется 

за счет бюджетных ассигнований, абитуриент может быть принят на освоение 

образовательной программы среднего профессионального образования по 

специальности 49.02.01 Физическая культура только при условии обучения по 

договору об оказании платных образовательных услуг. 

4. В случае успешного прохождения абитуриентом предусмотренных 

вступительных испытаний (получения отметки «зачтено») и выполнения всех 

контрольных нормативов (упражнений) на показатель не ниже, чем в 

представленных во вступительных испытаниях критериях оценивания, 

абитуриент  зачисляется на места, финансовое обеспечение которых 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований субъекта Российской 

Федерации).  

В случае, если абитуриент успешного прошел предусмотренные 

вступительные испытания (получил отметку «зачтено»),  но численность 

поступающих на образовательную программу среднего профессионального 

образования по специальности 49.02.01 Физическая культура  превышает 

количество мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 
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бюджетных ассигнований субъекта Российской Федерации, прием на обучение 

осуществляется  на основе результатов освоения образовательной программы 

среднего общего образования каждого абитуриента.  

Приемная комиссия в указанном случае составляет общий рейтинг 

поступающих на бюджетную форму обучения (на места, финансовое обеспечение 

которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований субъекта Российской 

Федерации) в соответствии со средним баллом документа об освоении программы 

среднего общего образования, представленных абитуриентами при сдаче 

документов   в приемную комиссию. 

Критерии оценивания вступительных испытаний 

Критерии оценивания вступительных испытаний для девушек 

Наименование 

контрольного 

упражнения 

Показатели выполнения  

контрольного упражнения 

 

Высокий Средний Достаточный 

Бег 100 м. 16,0 сек. 17,2 сек. 17,5 сек. 

Кроссовый бег на 

2000 м. 

9,50 мин. 9,55 мин. 10,00 мин. 

Подтягивание в висе 

лежа на низкой 

перекладине 

 

19 раз 

 

16 раз 

 

14 раз 

 

Критерии оценивания вступительных испытаний для юношей 

Наименование 

контрольного 

упражнения 

Показатели выполнения  

контрольного упражнения 

 

Высокий Средний Достаточный 

Бег 100 м. 13,4 сек. 14,0 сек. 14,3 сек. 

Кроссовый бег на 

3000 м. 

12,20 мин. 13,00 мин. 13,50 мин. 

Подтягивание из 

виса на высокой 

перекладине 

14 раз 12 раз 10 раз 
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Примечание:  

1. Показатель выполнения контрольного упражнения «Достаточный» 

соответствует требованиям примерной рабочей программы по физической 

культуре обучающихся 10-11 классов общеобразовательной организации. 

2. Показатели выполнения контрольного упражнения «Высокий» и «Средний» 

составлены с учетом требований Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО, определяющего государственные требования к физической 

подготовленности населения Российской Федерации  (Приложение 1). 

 

3. Описание выполнения контрольных нормативов (упражнений) 

Бег 100 метров. 

Бег на дистанцию 100 метров проводится по прямой беговой дорожке 

стадиона на ровной площадке с твердым покрытием. Бег выполняется с  высокого 

старта, по отдельным дорожкам.  

По команде «На старт!» участник (испытуемый) должен подойти к линии 

старта и занять позицию за линией строго на своей дорожке. Участник 

(испытуемый) не должен касаться руками или ногами линии старта или земли за 

ней. 

При команде «Внимание!» участник (испытуемый) должен зафиксировать 

окончательную стартовую (неподвижную) позицию. После команды «Марш!» 

участники (испытуемые), участвующие в забеге, начинают движение. В забеге 

одновременно может участвовать не более трех абитуриентов. 

Ошибки, в результате которых испытание (попытка) не 

засчитывается: 

- неготовность участника к старту через 2 минуты после вызова 

стартера; 

- участник (испытуемый) во время бега переходит со своей дорожки, 

создавая помехи другому бегуну (испытуемому); 

- старт участника (испытуемого) раньше команды стартера «Марш!» 

(фальстарт).  
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Участник забега, нарушивший правила соревнований в беге, снимается с 

забега и ему в протокол выполнения данного контрольного норматива 

выставляется «незачтено». Отметка «незачтено» выставляется также в случае, 

если абитуриент выполнил контрольный норматив на показатель, который ниже, 

чем в представленных критериях оценивания вступительных испытаний. 

Кроссовый бег на 2000 и 3000 метров. 

Бег на дистанцию 2000 и 3000 метров  проводится по беговой дорожке 

стадиона. В забеге одновременно может участвовать не более 15 абитуриентов. 

Испытание (контрольный норматив) выполняется из положения высокого старта. 

Результат каждого испытуемого фиксируется преподавателем с помощью 

хронометра (секундомера) в минутах и секундах с точностью до 0,1 секунды. 

Участник забега, нарушивший правила соревнований в беге, снимается с 

забега и ему в протокол выполнения данного контрольного норматива 

выставляется «незачтено». Отметка «незачтено» выставляется также в случае, 

если абитуриент выполнил контрольный норматив на показатель, который ниже, 

чем в представленных критериях оценивания вступительных испытаний, или же 

не финишировал (то есть сошел с дистанции до финиша). 

Подтягивание из виса на высокой перекладине 

Подтягивание на высокой перекладине выполняется из исходного 

положения – вис хватом сверху, с выпрямленными в вертикальной плоскости 

руками, туловищем и ногами, руки на ширине плеч, стопы вместе.  

Указание: положение «руки на ширине плеч» определяется в исходном 

положении расстоянием между указательными пальцами рук участника 

(испытуемого), которое не должно отклоняться более, чем на ширину ладони в 

меньшую или большую стороны от ширины его плеч. 

По команде старшего судьи на снаряде «К снаряду!» участник в спортивной 

форме подходит к перекладине и в течение одной минуты имеет право 

самостоятельно или с помощью тренера подготовить гриф перекладины, 

опробовать перекладину и подготовить руки для выполнения упражнения. 

При подтягивании участник обязан: 
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- из исходного положения подтянуться непрерывным движением, подняв 

подбородок выше грифа перекладины; 

- опуститься в вис; 

- самостоятельно остановить раскачивание; 

- зафиксировать на 0,5 сек. Видимое для судьи исходное положение; 

- услышав начало счета судьи-счетчика, продолжить выполнение 

упражнения. 

Указание: допустимое колебание стоп в исходном положении составляет 0,5 

стопы от положения вертикали. 

Участник (испытуемый) имеет право: 

- использовать опору при помощи тренера для принятия стартового 

исходного положения; 

- изменить положение хвата на грифе перекладины, не раскрывая при этом 

ладоней; 

- выполнять подтягивание с ускорением или замедлением. 

При подтягивании участнику (испытуемому) запрещено: 

- наносить на ладони или гриф клеящие вещества; 

- отталкиваться от пола (земли) и касаться любых других предметов; 

- при совершении упражнения делать «рывки», «взмахи», волны ногами или 

туловищем; 

- сгибать руки поочередно; 

- висеть на одной руке; 

- применять накладки; 

- отпускать хват, раскрыв ладонь; 

- осуществлять перехват рук вдоль или поперек грифа перекладины, 

раскрыв ладонь; 

- останавливаться при выполнении очередного подтягивания. 

Участник (испытуемый), нарушивший правила соревнований при 

выполнении упражнения, освобождается от дальнейшего выполнения упражнения 

и ему в протокол выполнении данного контрольного норматива выставляется 
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«незачтено». Отметка «незачтено»  выставляется также в случае, если абитуриент 

выполнил контрольный норматив на показатель, который ниже, чем в 

представленных критериях оценивания вступительных испытаний. 

 

Подтягивание в висе лежа на низкой перекладине 

Подтягивание на низкой перекладине выполняется из исходного положения: 

вис лежа лицом вверх, руки на ширине плеч, голова, туловище и ноги составляют 

прямую линию, стопы вместе, пятки могут упираться в опору высотой до 4 см. 

Высота грифа перекладины – 90 см по верхнему краю. 

Для того чтобы занять исходное положение, участник подходит к 

перекладине, берется за гриф хватом сверху, приседает под гриф и, держа голову 

прямо, ставит подбородок на гриф перекладины. После этого, не разгибая рук и не 

отрывая подбородка от перекладины, шагая вперед, выпрямляется так, чтобы 

голова, туловище и ноги составляли прямую линию. Помощник (преподаватель 

или привлеченный для помощи  в проведении вступительного испытания студент) 

подставляет опору под ноги участника, после чего участник выпрямляет руки и 

занимает исходное положение. 

Из исходного положения участник (испытуемый) подтягивается до 

пересечения подбородком грифа перекладины, возвращается в исходное 

положение, зафиксировав на 1 секунду конечное положение в каждой попытке, и 

продолжает выполнение испытания. Каждое правильно выполненное 

подтягивание фиксируется счетом преподавателя (привлеченного для помощи  в 

проведении вступительного испытания студента). 

Ошибки, в результате которых испытание (попытка) не 

засчитывается: 

- нарушение требований к исходному положению (неправильный хват рук, 

согнутые в локтевых суставах руки, отсутствие прямой линии тела между 

головой, туловищем и ногами); 

- нарушение техники выполнения испытания: 

- подтягивание выполнено с нарушением прямой линии «голова-туловище-
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ноги»; 

- подбородок испытуемого не поднялся выше грифа перекладины; 

- явно видимое поочередное (неравномерное) сгибание рук; 

- отсутствие фиксации на 1 секунду исходного положения.  

Участник (испытуемый), нарушивший правила соревнований при 

выполнении упражнения, освобождается от дальнейшего выполнения упражнения 

и ему в протокол выполнения данного контрольного норматива выставляется 

«незачтено». Отметка «незачтено»  выставляется также в случае, если абитуриент 

выполнил контрольный норматив на показатель, который ниже, чем в 

представленных критериях оценивания вступительных испытаний. 
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Приложение 1 

Нормативы по физической культуре в соответствии с примерной программой 

физического воспитания обучающихся 1-11 классов общеобразовательной школы и 

требованиями Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО 

для юношей и девушек 16-17 лет  

 

1. НОРМАТИВНО-ТЕСТИРУЮЩАЯ ЧАСТЬ 

ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА ГТО (ВЫДЕРЖКИ) 

V СТУПЕНЬ (для юношей и девушек Х–XI классов или 16–17 лет) 

 

 

2. ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 10-11 КЛАССОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ* (ВЫДЕРЖКИ) 

 

Физические 

способности 

Физические упражнения Юноши Девушки 

Скоростные 

 

Бег 100 м, с 14,3 с 17,5 с 

 

Силовые 

Подтягивание из виса на высокой 

перекладине, кол-во раз 

10 раз - 

Подтягивание в висе лежа на 

низкой перекладине, кол-во раз 

- 14 раз 

Выносливость Кроссовый бег на 3 км, мин/с 

Кроссовый бег на 2 км, мин/с 

 

13 мин 50 сек. 

- 

- 

10 мин 00 сек. 

 

* ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. ПРИМЕРНЫЕ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ. ПРЕДМЕТНАЯ ЛИНИЯ УЧЕБНИКОВ 

В.И. ЛЯХА. 10-11КЛАССЫ: УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ/В.И. 

ЛЯХ.- 4-е издание. – М. : Просвещение, 2019. – 80 с.

№ 

п/п 

Виды испытаний  

(тесты) 

Юноши Девушки 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Обязательные испытания 

1. Бег 100 м (сек) 14,3 13,4 17,2 16,0 

2. Бег 2 км (мин, сек) - - 11,20 9,50 

или 3 км (мин, сек) 14,30 12,40 – – 

3. Подтягивание из виса на высокой 

перекладине (кол-во раз) 

11 14 – – 

Испытания по выбору 

7. Поднимание туловища из положения 

лёжа на спине (кол-во раз за 1 минуту) 

- - 36 44 



 
 

Приложение 2  

 

Протокол результатов выполнения контрольных нормативов вступительного испытания 

 

№  

п\п 

ФИО абитуриента 

(полностью) 

Пол участника 

(испытуемого) 

Контрольные нормативы (упражнения) Итоговая 

отметка о 

выполнении 

контрольных 

нормативов 

(упражнений) 

(зачтено/ 

незачтено) 

Бег 100 метров 

Бег 3000 метров 

Бег 2000 метров 

Подтягивание в висе 

лежа на низкой 

перекладине 

 

Подтягивание из 

виса на высокой 

перекладине 

 

Результат Отметка 

(зачтено/ 

незачтено) 

Результат Отметка 

(зачтено/ 

незачтено 

Результат Количество 

баллов 

Результат Отметка 

(зачтено\ 

незачтено) 

1            

2            

3            

 

 

Дата проведения: «___»  августа 20__ г.                         Подписи членов экзаменационной комиссии:  

______________       (В.К. Гооль)  

______________        (О.Н. Савоста) 

______________        (В.И. Самусев) 

 



 
 

Приложение 3 

 

Таблица соответствия результатов выполнения контрольных нормативов  

(упражнений) итоговой отметке по результатам вступительных испытаний 

 по зачетной системе  
 

Условия выполнения контрольных нормативов 

(упражнений) 

Итоговая отметка по 

результатам вступительных 

испытаний 

Два из трех контрольных нормативов (упражнений) 

выполнены ниже показателя «Достаточный», 

предусмотренного для выполнения каждого контрольного 

упражнения 

Незачтено 

Не выполнен один из трех контрольных нормативов 

(упражнений), остальные выполнены не ниже показателя 

«Достаточный», предусмотренного для выполнения каждого  

контрольного упражнения 

Зачтено 

Выполнены все три норматива (упражнения) не ниже 

показателя «Достаточный», предусмотренного для 

выполнения каждого контрольного упражнения  

Зачтено 

 

 

 


