
ПРОГРАММА 
вступительных испытаний по 

физической культуре для 
поступающих в Санкт-Петербургский 

государственный университет на 
первый курс на образовательную 

программу подготовки бакалавров 
по направлению 49.03.01 

«Физическая культура» в 2019 году 
  



Вступительные испытания для поступающих на обучение по 
направлению подготовки 49.03.01 «Физическая культура» 
проводятся в соответствии с:  
 

● Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273 ФЗ  
«Об образовании в Российской Федерации»  
 

● Приказом Минобрнауки РФ от 14.10.2015 г. N 1147 
«Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры», изменениями и дополнениями  
 

● Правилами приема в Санкт-Петербургский 
государственный университет на образовательные 
программы подготовки бакалавров. 
 



В соответствии с Государственным 
образовательным стандартом СПбГУ по 
уровню подготовки бакалавров  
обучающимися осваиваются компетенции, 
позволяющие  выпускникам работать  
педагогом физической культуры и тренером 
по спорту. 

 

! Возможность наших выпускников работать и 
педагогом, и тренером выгодно отличает их от 

выпускников других вузов, где готовят бакалавров 
по направлению 49.03.01 Физическая культура. 



ОБЛАСТИ (СФЕРЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

  
1. Образование:  
● общее начальное, общее основное, общее 
среднее, среднее профессиональное; 
● дополнительное образование детей и 
взрослых. 
2. Профессиональный спорт. 
  
Объекты профессиональной деятельности 
выпускников: Физическая культура. Спорт. 



ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ 

 

● «Начальное общее образование. Основное 
общее образование. Среднее общее 
образование: педагогическая и 
тренерская деятельность в системе 
основного общего и среднего (полного) 
общего образования» 
● Педагогическая деятельность в системе 
дополнительного образовании детей и 
взрослых. 



ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ 

● Организационно-методическая 
деятельность в области ФК и спорта: 
- Дошкольное образование (предшествующее 
начальному общему образованию) 
- Дополнительное образование детей 
- Основное общее и среднее (полное) общее 
образование  
- Прочее образование для взрослых  
- Прочая деятельность в области спорта 
- Физкультурно-оздоровительная деятельность 



ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ 

 
● Подготовка спортсменов:  

- Дополнительное образование детей 
- Основное общее и среднее (полное) общее 
образование 
- Среднее профессиональное образование 
- Прочая деятельность в области спорта 
- Физкультурно-оздоровительная 
деятельность 



● Программа вступительных испытаний для 
успешного освоения образовательной 
программы подготовки бакалавра по направлению 
подготовки 49.03.01 «Физическая культура» для поступающих на 1 курс 
предусматривает:  
оценку выполнения контрольных нормативов 
из базовых видов спорта с целью выявления 
физической подготовленности абитуриентов 
собеседование по теоретическим основам 
физической культуры на выявление и оценку 
теоретических знаний и умений 



ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  
ЧАСТЬ  

Собеседование  
по основам теории 

физической культуры 
Максимум 50 баллов 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  
ЧАСТЬ  

Сдача контрольных 
физических упражнений 

(тестов)  
Максимум 50 баллов 

Весь экзамен оценивается из 100 баллов. 



Бег на 100 метров (с) 
Контрольные нормативы 



Бег на 1000 метров (мин) 
Контрольные нормативы 



Поднимание туловища из положения, 
лёжа на спине (кол-во раз за 1 минуту) 

Контрольные нормативы 



Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа 
на полу (кол-во раз) 

Контрольные нормативы 



Подтягивание из виса на высокой 
перекладине (кол-во раз) - юноши 

Контрольные нормативы 



Подтягивание из виса на низкой 
перекладине (кол-во раз) - девушки 

Контрольные нормативы 



№ 
п/п 

Наименование 
упражнений 

ДЕВУШКИ ЮНОШИ 
БАЛЛЫ 

10 8 6 4 2 10 8 6 4 2 
1 Бег на 100 метров 

(с) 
16.4 17.4 17.8 18.4 18.9 13.1 14.1 14.4 14.6 14.8 

2 Бег 1000 метров 
(мин, с) 

4.15 4.20 4.30 4.40 4.50 3.15 3.20 3.30 3.40 3.50 

3 Поднимание 
туловища из 

положения лёжа 
на спине (кол-во 

раз за 1 мин) 

45 35 33 30 25 50 40 36 33 30 

4 Сгибание и 
разгибание рук в 

упоре лёжа на 
полу (кол-во раз) 

15 11 9 8 6 45 30 25 25 20 

5а Подтягивание из 
виса на высокой 

перекладине 
 (кол-во раз) 

          15 12 10 8 6 

5б Подтягивание из 
виса лёжа на 

низкой переклад. 
 (кол-во раз) 

20 15 10 8 6           



Темы теоретического собеседования 
 

1. Ориентация на профессию в области физической 
культуры.  
2. История физической культуры.  
3. Формирование здорового образа жизни.  
4. Медико-биологические основы занятий 
физическими упражнениями.  
5. Социальная значимость занятий физическими 
упражнениями.  
6. Педагогические основы занятий физическими 
упражнениями.  
7. Характеристика избранного вида спорта.  



Баллы Критерии оценивания по теоретическим основам 

41-50 

Обучающийся демонстрирует глубокие всесторонние 
систематизированные знания, полное понимание материала, приводит 
примеры, дополнительные вопросы не требуются, излагает материал 
логично и последовательно. 

21-40 

Обучающийся демонстрирует твердые знания и понимание материала, 
приводит примеры, но испытывает некоторые затруднения с выводами, 
однако достаточно полно отвечает на дополнительные вопросы, излагает 
материал недостаточно логично и последовательно. 

1-20 

Обучающийся демонстрирует фрагментарный, разрозненный характер 
знаний, недостаточно правильные формулировки базовых понятий, 
нарушения логической последовательности в изложении программного 
материала, суждения поверхностные, содержат ошибки, не приводит 
примеры, ответы на дополнительные вопросы неуверенные. 

0 

Обучающийся не знает основное содержание дисциплины, с трудом 
формулирует свои мысли, не приводит примеры, не дает ответа на 
дополнительные вопросы, излагает материал беспорядочно, неуверенно, 
некорректно использует профессиональную терминологию, выражается 
косноязычно. 



ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

● Проведение только теоретической части – собеседования по 
основам теории физической культуры по следующим темам: 
 

1. Ориентация на профессию в области физической культуры.  
2. История физической культуры.  
3. Формирование здорового образа жизни.  
4. Медико-биологические основы занятий физическими 
упражнениями.  
5. Социальная значимость занятий физическими упражнениями.  
6. Педагогические основы занятий физическими упражнениями.  
7. Характеристика избранного вида спорта.  
8. Адаптивная физическая культура.  

Максимальная оценка, которую может получить 
абитуриент, успешно прошедший собеседование, - 100 
баллов. 



Баллы Критерии оценивания лиц с ограниченными 
возможностями здоровья по теоретическим основам  

81-100 

Обучающийся демонстрирует глубокие всесторонние 
систематизированные знания, полное понимание материала, приводит 
примеры, дополнительные вопросы не требуются, излагает материал 
логично и последовательно. 

61-80 

Обучающийся демонстрирует твердые знания и понимание материала, 
приводит примеры, но испытывает некоторые затруднения с выводами, 
однако достаточно полно отвечает на дополнительные вопросы, излагает 
материал недостаточно логично и последовательно. 

51-60 

Обучающийся демонстрирует фрагментарный, разрозненный характер 
знаний, недостаточно правильные формулировки базовых понятий, 
нарушения логической последовательности в изложении программного 
материала, суждения поверхностные, содержат ошибки, не приводит 
примеры, ответы на дополнительные вопросы неуверенные. 

≤ 50 

Обучающийся не знает основное содержание дисциплины, с трудом 
формулирует свои мысли, не приводит примеры, не дает ответа на 
дополнительные вопросы, излагает материал беспорядочно, неуверенно, 
некорректно использует профессиональную терминологию, выражается 
косноязычно. 
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