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(Выписка из «Правил приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования на 2023/2024 учебный 

год в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический 

университет имени П.А. Костычева») 
 

V. Вступительные испытания  

 

28. В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме 

на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования по профессиям и специальностям, требующим у поступающих 

наличия отдельных творческих способностей, физических и (или) 

психологических качеств, утвержденным Министерства просвещения 

Российской Федерации, в ФГБОУ ВО РГАТУ проводится вступительное 

испытание при приеме на обучение по следующим профессиям и 

специальностям среднего профессионального образования: 35.02.15 

Кинология (в случае подготовки кинолога в следующих областях 

деятельности: в службах охраны, при розыскных и спасательных работах). 

29. Вступительное испытание в ФГБОУ ВО РГАТУ при приеме на 

обучение на 2023-2024 учебный год проводится в виде сдачи нормативов по 

физической подготовке.  

Вступительные испытания по физической подготовке для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья проводятся в форме 

собеседования по предмету «Физическая культура». 

Вступительное испытание проводится согласно расписанию. 

Расписание вступительного испытания доводится до сведения 

поступающих не позднее 01 июня 2023 года на официальном сайте 

университета и информационном стенде приемной комиссии. 

30. Вступительное испытание проводится одновременно для всех 

поступающих либо в различные сроки для различных групп поступающих (в 

том числе по мере формирования указанных групп из числа лиц, подавших 

необходимые документы). 

Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной 

причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 

документально), допускаются к сдаче вступительного испытания в другой 

группе или в резервный день. 

31.Оценка результатов вступительного испытания в университете 

осуществляется по зачетной системе. Результаты вступительного испытания 

оформляются протоколом и объявляются на следующий день.  

Вступительное испытание, проводимое в устной форме, оформляется 

протоколом, в котором фиксируются вопросы к поступающему и 



комментарии экзаменаторов. 

Успешное прохождение вступительного испытания подтверждает 

наличие у поступающих определенных физических качеств, необходимых 

для участия в конкурсе по образовательной программе, указанной в п.28 

настоящих Правил.  

Повторная сдача вступительного испытания не допускается. 

 

Оценка уровня физической подготовленности поступающих 

Нормативы Зачтено Не зачтено 

юноши девушки юноши девушки 

Бег на 30 м 

(сек) 

5,5 (и менее) 6,0 (и менее) более 5,5 более 6,0 

Бег на 1000 м, 

(мин, сек) 

2,25 (и менее) - более 2,25 - 

Бег на 800 м, 

(мин, сек)  

- 5,10 (и менее) - более 5,10 

Подтягивание 

из виса на 

высокой 

перекладине 

(количество 

раз) 

3 (и более) - менее 3 - 

Подтягивание 

на низкой 

перекладине 

из виса лежа 

(количество 

раз) 

- 5 (и более) - менее 5 

  

Вступительное испытание, проводимое в форме собеседования, 

считается пройденным успешно (на оценку «зачтено») в случае, если 

абитуриент ответом на каждый вопрос экзаменационного билета 

продемонстрировал глубокое понимание сущности материала предмета 

«Физическая культура». Допускается содержание небольших неточностей и 

незначительных ошибок при ответе. 

32. При нарушении поступающим во время проведения вступительного 

испытания установленных правил, утвержденных университетом 

самостоятельно, уполномоченные должностные лица университета 

составляют акт о нарушении и о непрохождении поступающим 

вступительного испытания без уважительной причины, а также удаляют 

поступающего с места проведения вступительного испытания. 

Порядок проведения вступительных испытаний устанавливается 

программой вступительного испытания по физической подготовке и 



Положением об экзаменационных комиссиях по проведению вступительных 

испытаний и порядке проведения вступительных испытаний в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Рязанский государственный агротехнологический университет 

имени П.А. Костычева». 

 

 
 

 


