
 

Перечень вступительных испытаний 

при приеме на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования по специальностям: 

49.02.01 Физическая культура 

49.02.02 Адаптивная физическая культура 

 1. В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме на обучение 

по образовательным программам среднего профессионального образования по 

специальностям, требующим у поступающих наличия определенных физических 

качеств, утверждаемым Министерством просвещения Российской Федерации, 

проводятся вступительные испытания при приеме на обучение по следующим 

специальностям:  

49.02.01 Физическая культура; 49.02.02 Адаптивная физическая культура.  

 2. Вступительные испытания проводятся с целью выявления наличия у 

поступающих лиц определенных физических качеств. Вступительные испытания 

определяются Колледжем самостоятельно. 

 3. Вступительные испытания проводятся в виде выполнения общефизических 

упражнений. 

3.1 Вступительные испытания при приеме на обучение по специальности 49.02.01 

Физическая культура (на базе среднего общего образования 11 классов) проводятся в 

виде выполнения следующих общефизических упражнений: 

- бег - 60 м (девушки, юноши); 

- бег - 2000 м (девушки); 

- бег - 3000 м (юноши); 

- сгибание, разгибание рук в упоре лежа (количество раз) (девушки); 

- подтягивание на перекладине (количество раз) (юноши); 

- челночный бег 3x10 м (девушки, юноши) 

3.2 Вступительные испытания при приеме на обучение по специальности 49.02.02 

Адаптивная физическая культура, 49.02.01 Физическая культура (на базе основного 

общего образования 9 классов) проводятся в виде выполнения следующих 

общефизических упражнений: 

- бег - 60 м (девушки, юноши); 

- бег - 1000 м (девушки); 

- бег - 2000 м (юноши); 

- сгибание, разгибание рук в упоре лежа (количество раз) (девушки); 

- подтягивание на перекладине (количество раз) (юноши); 

- челночный бег 3x10 м (девушки, юноши). 

3.3 Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной системе и 

оформляются протоколами, в которых фиксируются зачет по физической 

подготовленности поступающего. Успешное прохождение вступительных испытаний 

подтверждает наличие у поступающих определенных физических качеств, 

необходимых для обучения по соответствующим образовательным программам. 

3.4 В целях информирования о результатах вступительных испытаний Колледж 

по истечении 3-х рабочих дней после проведения вступительных испытаний 

размещает итоговый протокол на официальном сайте www.opk1.ru. 

http://www.opk1.ru/
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