
 

 

Примечание: 
1
 Прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета является общедоступным, 

если количество бюджетных мест не превышает количество поданных заявлений. 

 

Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной системе при 

выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО на знак отличия. 

Выписка из протокола с результатами испытаний, заверенная руководителем 

регионального центра тестирования, хранится в личном деле поступающего. 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 
Код Наименование 

специальности 

Квалификация 

специалиста 

среднего звена 

Форма 

обучения 

Перечень 

вступительных 

испытаний 

49.02.01 Физическая 

культура 

Педагог по 

физической 

культуре и спорту 

Очно 1. Средний балл документа об 

образовании 

2. Выполнение нормативов 

испытаний (тестов) комплекса ГТО 

на знак отличия 

3. Собеседование 

4. Специальная физическая 

подготовка по избранному виду 

спорта (в соответствии с 

нормативами, установленными 

федеральными стандартами по 

видам спорта) 

49.02.01 Физическая 

культура 

Педагог по 

физической 

культуре и спорту 

Заочно  1. Средний балл документа об 

образовании 

2.  Выполнение нормативов 

испытаний (тестов) комплекса ГТО 

на знак отличия 

49.02.01 Физическая 

культура 

Учитель 

физической 

культуры 

Очно/заочно 1. Средний балл документа об 

образовании 

2.  Выполнение нормативов 

испытаний (тестов) комплекса ГТО 

на знак отличия 

20.02.04 Пожарная 

безопасность 

Техник  Очно  1. Средний балл документа об 

образовании 

2.  Выполнение нормативов 

испытаний (тестов) комплекса ГТО 

на знак отличия 

49.02.02. Адаптивная 

физическая 

культура 

Педагог по 

адаптивной 

физической 

культуре и спорту 

Очно  1. Средний балл документа об 

образовании 

2.  Выполнение нормативов 

испытаний (тестов) комплекса ГТО 

на знак отличия 

 



 

Оценка выполнения поступающим нормативов испытаний (тестов) комплекса 

ГТО осуществляется по результатам, содержащимся в оформленных в установленном 

порядке протоколах выполнения государственных требований комплекса ГТО и 

внесенным в электронную базу данных, относящихся к комплексу ГТО. 

 

Вступительные испытания по специальности 49.02.01 Физическая культура с 

присвоением квалификации «Педагог по физической культуре и спорту 

(специализация в избранном виде спорта)» проводятся 13-15  августа 2018 года в 

форме: 

- собеседования, в виде оценки текущей спортивной подготовленности и 

перспектив подготовки резерва для сборных команд России и Пермского края; 

- испытаний по специальной физической подготовке по избранному виду спорта 

(по нормативам федеральных стандартов по видам спорта). 

Для зачисления на отделение спортивной подготовки ведется отбор по 

следующим видам спорта: 

Баскетбол: тренировочный этап (этап спортивной специализации); этап 

совершенствования спортивного мастерства; 

Бокс: этап совершенствования спортивного мастерства, этап высшего 

спортивного мастерства; 

Гандбол: тренировочный этап (этап спортивной специализации); этап 

совершенствования спортивного мастерства; 

Дзюдо: этап совершенствования спортивного мастерства, этап высшего 

спортивного мастерства; 

Легкая атлетика: этап совершенствования спортивного мастерства; 

Лыжные гонки: этап совершенствования спортивного мастерства; 

Плавание: этап совершенствования спортивного мастерства; 

Спортивная борьба: этап совершенствования спортивного мастерства, этап 

высшего спортивного мастерства; 

Самбо: этап совершенствования спортивного мастерства, этап высшего 

спортивного мастерства. 

 

Критериями приёма являются: 

1. Наличие у поступающего спортивного разряда и членства в списочном 

составе сборных команд региона, России, команды мастеров лиги по видам спорта: 

 
Спортивный разряд Количество баллов 

Мастер спорта России 25 
Кандидат в мастера спорта 15 

Первый спортивный разряд 5 

Член сборной команды России: 

основной состав 

35 

молодежный, юниорский состав 30 

юношеский состав 25 

Член сборной края: 

основной состав 

20 

молодежный, юниорский состав 15 

юношеский состав 10 

Член команды мастеров: 

суперлиги 

35 

Высшей  лиги 30 

Первой лиги 20 
 
 



 

2. Оценка результатов выступлений поступающего во всероссийских и 
международных соревнованиях  

 

Для проведения данного вида испытания поступающий обязан представить при поступлении 

документы (протоколы соревнований), подтверждающие участие во всероссийских и 

международных соревнованиях с указанием занятого места. 

При анализе выступлений поступающего на международных соревнованиях в первую очередь 

рассматриваются результаты выступлений на Олимпийских играх, чемпионатах и первенствах Мира 

и Европы, далее учитываются результаты выступления в Кубках мира и Европы на основании 

протоколов соревнований за олимпийский цикл. 

При анализе результатов выступлений поступающего во всероссийских соревнованиях в 

первую очередь рассматриваются результаты выступлений на чемпионатах и первенствах России, 

далее учитываются результаты выступления в Кубках России на основании протоколов 

соревнований за последние 2 года (см. таб. 1). 
Таблица 1 

Уровень всероссийских и международных 

соревнований 

Количество баллов 

Чемпионаты мира 100 (1 место), 80 (2-3 место), 60 (4-6) 

Чемпионаты Европы 80 (1 место), 60 (2-3 место). 50 (4-6 место) 
Кубок Мира 80 (1 место), 60 (2-3 место), 50 (4-6) 

Кубок Европы 60 (1 место), 50 (2-3 место) 

Чемпионат России 60 (1 место), 50 (2-3 место), 40 (4-8 место) 

Кубок России 40 (1 место) 

Официальные международные соревнования с 

участием сборной команды России (основной 

состав) 

40 (1 место), 30 (2-3 место), 20 (4-8 место) 

Первенство России (молодежь, юниоры) 
60 (1 м.), 50 (2-3 место). 40 (4-6 место) 

Первенство России (старшие юноши) 
30 (1 место), 20 (2-3 место) 

Первенство мира, Европы 60 (1 место), 50 (2-3 место), 40 (4-6 место) 

Финал Спартакиады молодежи 
50 (1 место), 40 (2-3 место) 

Финал Всероссийских соревнований среди 

спортивных школ 

30 (1 место), 20 (2-3 место) 

Финал Спартакиады учащихся 40 (1 место), 30 (2-3 место) 

Официальные Всероссийские соревнования, 

включенные в ЕКП межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий  в составе 

сборной команды субъекта РФ 

30 (1 место),  

20 (2-3 место) 

Чемпионат федеральных округов 30 (1 место), 20 (2-3 место) 

Первенство федеральных округов 30 (1 место), 20 (2-3 место) 

Чемпионат и первенство субъектов РФ (возраст - 

свыше 15 лет) 
20 (1 место), 10 (2-3 место) 

 

По результатам индивидуального собеседования приемная комиссия может принять одно из 

следующих решений: 

1) о зачислении поступающего; 

2) об отказе в зачислении поступающего; 

3) о направлении поступающего на дополнительный вид испытания – выполнение 

нормативов по специальной физической подготовке по избранному виду спорта (по нормативам 

федеральных стандартов по видам спорта). 


