


СМК ДГТУ 

Порядок приема граждан на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования по 

специальности 49.02.01 «Физическая культура» в Политехнический 

институт (филиал) ДГТУ в г. Таганроге 

Редакция 1 

стр. 3 из 12 

 

1 Общие положения 

1.1 Настоящий Порядок приема граждан на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования по специальности 

49.02.01 «Физическая культура» в Политехнический институт (филиал) ДГТУ в 

г. Таганроге (далее — Порядок) разработан на основании: 

‒ Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

‒ приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.01.2014 г. № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программамсреднего профессионального образования»; 

‒ приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.12.2013 г. № 1422 «Об утверждении Перечня вступительных испытаний при 

приеме на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования по профессиям и специальностям, требующим 

у поступающих наличия определенных творческих способностей, физических и 

(или) психологических качеств»; 

– приказа Министерства просвещения Российской Федерации от  

26.11.2018 г. № 243 «О внесении изменений в порядок приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

‒ правил приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования в ДГТУ от 26.02.2019 г. № 33; 

– правила приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в ДГТУ от 26.09.2019 г.  № 247. 

1.2 При подаче документов на специальность 49.02.01 «Физическая 

культура» проводятся вступительные испытания в форме практических 

нормативов по общей физической подготовке в сроки, установленные графиком. 

1.3 Целью проведения вступительных испытаний при приеме на обучение 

по специальности 49.02.01 «Физическая культура» является выявление у 

поступающих определенных физических качеств, необходимых для освоения 

данной образовательной программы. 

1.4 Содержание вступительных испытаний и нормативные требования 

учитывают возраст абитуриентов и соответствуют практическим нормативам по 

Физической культуре (ОФП) в ДГТУ (Приложение 1). 

1.5 Абитуриенты, поступающие на специальность 49.02.01 «Физическая 

культура», проходят обязательный медицинский осмотр и предоставляют  
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в приемную комиссию медицинскую справку установленного образца  

(форма 086-У). 

1.6 Для проведения вступительных испытаний создаются экзаменационная 

и апелляционная комиссии, состав которых утверждается приказом директора. 

Полномочия и порядок деятельности экзаменационных и апелляционных 

комиссий определяются положениями о них, утвержденными председателем или 

заместителем председателя приемной комиссии. 

 

2 Порядок проведения вступительных испытаний 

 

2.1 В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования по профессиям и специальностям, требующим у поступающих 

наличия определенных творческих способностей, физических и (или) 

психологических качеств, утверждаемым Министерством образования и науки 

Российской Федерации, Политехническим институтом (филиалом) ДГТУ  

в г. Таганроге проводятся вступительные испытания при приеме на обучение по 

специальности среднего профессионального образования 49.02.01 «Физическая 

культура». 

2.2 Вступительные испытания по специальности 49.02.01 «Физическая 

культура» проводятся в соответствии с установленными практическими 

нормативами по общей физической подготовке, которые оцениваются согласно 

установленным критериям (Приложение 1). 

2.3 Система оценивания вступительных испытаний осуществляется по  

5-балльной шкале и соответствует следующим результатам: 

 Результат Балл 

1 100 – 76 5 

2 75 – 51 4 

3 50 – 26 3 

4 25 – 1 2 

2.4 К прохождению вступительных испытаний допускаются абитуриенты: 

– подавшие документы в приемную комиссию в установленные сроки; 

– предоставившие не позднее одного дня до даты вступительного 

испытания медицинскую справку (форма 086-У); 

– предоставившие копии документов, подтверждающих спортивные 

достижения абитуриента; 

– предоставившие оригинал документа об образовании (в случае, если 

документы были направлены не в электронном формате). 
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2.5 Расписание вступительных испытаний (дата, место и время 

проведения) утверждается директором Политехнического института (филиала) 

ДГТУ в г. Таганроге, публикуется на официальном сайте института, 

вывешивается на стенде приемной комиссии не позднее, чем за 10 дней до 

начала испытаний. 

2.6 В день вступительного испытания поступающий обязан: 

2.6.1 явиться за 20 минут до начала вступительного испытания; 

2.6.2 иметь при себе: 

– оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

(для иностранных граждан); 

– копию медицинской справки 086-У; 

– расписку о приеме документов, полученную в приемной комиссии; 

– спортивную одежду и спортивную обувь. 

2.7 Во время проведения вступительного испытания абитуриенты должны 

соблюдать следующие правила: 

– соблюдать тишину; 

– соблюдать технику безопасности при выполнении упражнений; 

– своевременно проводить разминку, а также являться по требованию 

членом комиссии к месту сдачи норматива. 

Запрещено: 

– использовать какое-либо оборудование без указания членов комиссии; 

– покидать пределы территории, которая установлена приемной 

комиссией для проведения вступительных испытаний. 

2.8 В случае несоблюдения полного перечня требований, указанных в 

пункте 2.6, а также за нарушение правил поведения, указанных в пункте 2.7, 

поступающий может быть не допущен к вступительным испытаниям или удален 

с соответствующей записью в ведомости. 

2.9 Абитуриенты, не явившиеся на вступительное испытание без 

уважительной причины или получившие по их результатам оценку 

«неудовлетворительно», выбывают из списка рекомендованных к зачислению. 

Повторная сдача вступительного испытания не допускается. 

При пропуске вступительного испытания по уважительной причине, 

подтвержденной документами, поступающий с разрешения ответственного 

секретаря допускается к нему в другие дни проведения испытаний. 

Вступительные испытания поступающего в другом учебном заведении не 

являются уважительной причиной неявки на экзамен. 
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2.10 Во время проведения вступительного испытания в обязательном 

порядке присутствует медицинский работник. Абитуриент имеет право 

обратиться к медицинскому работнику в случае плохого самочувствия при 

выполнении нормативов. 

 

3 Порядок оформления результатов вступительного испытания и 

их учета при рекомендации к зачислению абитуриентов 

 

3.1 Результаты вступительных испытаний проставляются членами 

экзаменационной комиссии в ведомость (Приложение 2) и заверяются их 

подписями. Итоговая оценка суммируется из баллов, полученных за сдачу всех 

практических нормативов. 

3.2 Успешное прохождение вступительных испытаний подтверждает 

наличие у поступающих определенных физических качеств, необходимых для 

обучения по соответствующей образовательной программе. 

3.3 Поступающие, имеющие звание мастера спорта, кандидата в мастера 

спорта, а также призеры и победители официальных всероссийских и 

региональных чемпионатов и первенств по видам спорта, включенным в 

программы Олимпийских игр, приравниваются к лицам, получившим итоговую 

оценку за вступительное испытание «отлично» при наличии положительного 

результата по сдаче всех практических нормативов. 

3.4 Результаты вступительных испытаний размещаются на 

информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте не позднее 

следующего рабочего дня за днем проведения вступительных испытаний. 

3.5 Рекомендация абитуриентов к зачислению оформляется 

экзаменационной ведомостью, где абитуриенты ранжируются по величине 

итоговой оценки за вступительные испытания.  

3.6 В случае если количество абитуриентов превышает количество мест, 

финансируемых за счет средств федерального бюджета, рекомендуются к 

зачислению абитуриенты с наибольшей суммой баллов. 

 

4 Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам 

вступительных испытаний 

 

4.1 По результатам вступительных испытаний поступающий имеет право 

подать в апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, по его 
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мнению, установленного порядка проведения испытания и (или) несогласии с его 

результатами (далее — апелляция). 

4.2 Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного 

испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность 

оценки результатов вступительного испытания. 

4.3 Апелляция подается поступающим лично не позднее следующего дня 

после объявления результата вступительного испытания. Рассмотрение 

апелляций проводится не позднее 3-х рабочих дней со дня подачи апелляции. 

4.4 После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной 

комиссии об оценке вступительного испытания. 

4.5 При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится 

голосование, и решение утверждается большинством голосов. 

4.6 Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится 

до сведения поступающего. 
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Приложение 1 

Практические  нормативы по общей физической подготовке  

для поступающих на специальность 49.02.01 «Физическая культура» 

Возраст 15-17 лет  

 №  

п/п  
Виды испытаний  

результат 

25 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 

 Юноши  

1.  Бег 60м (с)  8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6 8,7 8,8 8,9 9,0 

2.  
Прыжок в длину с места 

(см)  
270 260 250 240 230 220 210 200 190 180 170 

3.  
Подтягивание на 

перекладине (кол-во раз)  
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 

4.  Кросс 1000 м (мин)  3,15 3,17 3,19 3,21 3,23 3,25 3,27 3,29 3,31 3,33 3,35 

 Девушки 

1.  Бег 60 м (с)  9,0 9,1 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 9,7 9,8 9,9 10,0 

2.  
Прыжок в длину с места 

(см)  
230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 

3.  

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на 

гимнастической 

скамейке (кол-во раз)  

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 

4.  Кросс 500 м (мин)  1,45 1,47 1,49 1,51 1,53 1,55 1,57 1,59 2,01 2,03 2,05 

 

Возраст 18-28 лет  

 №  

п/п  
Виды испытаний  

результат 

25 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 

 Мужчины   

1.  Бег 60м (с)  7,9 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6 8,7 8,8 8,9 

2.  Прыжок в длину с места 

(см)  

280 270 260 250 240 230 220 200 190 180 170 

3.  
Подтягивание на 

перекладине (кол-во раз)  13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 

4.  Кросс 1000 м (мин)  3,10 3,12 3,14 3,16 3,18 3,20 3,22 3,24 3,26 3,28 3,30 

 Женщины   

1.  Бег 60 м (с)  8,8 8,9 9,0 9,1 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 9,7 9,8 

2.  Прыжок в длину с места 

(см)  

240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 

3.  

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 
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гимнастической скамейке 

(кол-во раз) 

4.  Кросс 500 м (мин) 1,43 1,45 1,47 1,49 1,51 1,53 1,55 1,57 1,59 2,01 2,03 

  

 

 

Возраст 29 лет и старше  

№  

п/п  
Виды испытаний  

результат 

25 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 

 Мужчины   

1.  Бег 60м (с)  9,0 9,1 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 9,7 9,8 9,9 10,0 

2.  Прыжок в длину с места (см)  230 220 200 190 180 170 160 150 140 130 120 

3.  
Подтягивание на перекладине 

(кол-во раз)  
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

4.  Кросс 1000 м (мин)  3,30 3,34 3,38 3,42 3,46 3,50 3,54 3,58 4,02 4,06 4,10 

 Женщины   

1.  Бег 60 м (с)  10,0 10,1 10,2 10,3 10,4 10,5 10,6 10,7 10,8 10,9 11,0 

2.  Прыжок в длину с места (см)  210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 100 

3.  

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на гимнастической 

скамейке (кол-во раз)  

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

4.  Кросс 500 м (мин)  2,00 2,04 2,08 2,12 2,16 2,20 2,24 2,28 2,32 2,36 3,00 
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Приложение 2 

Ведомость сдачи вступительных испытаний  

по специальности 49.02.01 Физическая культура 

Юноши 

№ ФИО 

Дата 

рождения, 

возраст 

Бег 60 м Кросс 1000 м 
Прыжки в длину с 

места 

Подтягивание на 

перекладине Итоговый 

балл 

Итоговая 

оценка 
Примечание 

Результат, 

сек 
Баллы 

Результат, 

мин 
Баллы 

Результат, 

см 
Баллы 

Результат, 

кол-во раз 
Баллы 

1              

2 
           

  

Девушки  

№ ФИО 

Дата 

рождения, 

возраст 

Бег 60 м Кросс 500 м 
Прыжки в длину с 

места 

Сгибание разгибание 

рук в упоре лежа  

Итоговый 

балл 

Итоговая 

оценка 
Примечание 

Результат, 

сек 
Баллы 

Результат, 

мин 
Баллы 

Результат, 

см 
Баллы 

Результат, 

кол-во раз 
Баллы  

  

1 
             

2 
             

Председатель экзаменационной комиссии ________________________ _________________________ 
           (Подпись)     (Ф.И.О.) 

Члены экзаменационной комиссии  ________________________ _________________________ 
           (Подпись)     (Ф.И.О.) 

________________________ _________________________ 
           (Подпись)     (Ф.И.О.) 

  ________________________ _________________________ 
           (Подпись)     (Ф.И.О.) 

Технический секретарь  ________________________ _________________________ 
           (Подпись)     (Ф.И.О.) 
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