
УТВЕРЖДЕНО 
приказом БПОУ УР «Можгинский 

педагогический колледж 
имени Т.К. Борисова" 

от «Л ? » 20/т  г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения вступительных испытаний творческой
направленности и наличия физических качеств при приёме 

на обучение в БПОУ УР "Можгинский педагогический колледж
имени Т.К.Борисова"

1. Общие положения
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23.01.2014 года № 36 «Об утверждении Порядка 
приёма на обучение по образовательным программам СПО»( с изменениями, 
внесенными приказом Минобрнауки России от 11.12.2015г. №1456) в БПОУ 
УР "Можгинский педагогический колледж имени Т.К.Борисова" при приёма 
на обучение по специальностям 44.02.03 «Педагогика дополнительного 
образования в области сценической деятельности»; 49.02.01 «Физическая 
культура»; 53.02.01 «Музыкальное образование» проводятся вступительные 
испытания.

1.1. Вступительные испытания проводятся с целью определения
творческих способностей и возможностей физических качеств и 
способностей абитуриентов осваивать программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальностям 44.02.03. 
«Педагогика дополнительного образования в области 
сценической деятельности»; 53.02.01 «Музыкальное 
образование»; 49.02.01 «Физическая культура».

1.2. Проведение вступительных испытаний для абитуриентов
осуществляет экзаменационная комиссия.

1.3. Предметная экзаменационная комиссия в составе не менее 3-х
чел. формируется по представлению заместителя директора по 
УР и утверждается приказом руководителя колледжа в сроки, 
установленные для формирования приёмной комиссии.

1.4. В состав предметной экзаменационной комиссии может входить
внешний эксперт -  высококвалифицированный педагог- 
методист практического обучения одной из баз 
производственной практики.

1.5. Вступительные испытания оцениваются по 5-бальной шкале.
Пороговым уровнем для вступительных испытаний является 
оценка 3 балла из 5 возможных. Абитуриенты, набравшие 
меньшее количество баллов по вступительному испытанию, к 
зачислению в колледж не допускаются.



2. Порядок проведения вступительных испытаний.
2.1. Для проведения вступительных испытаний могут формироваться

экзаменационные группы в количестве не менее 10 человек из 
списка абитуриентов, подавших заявления о приёме на обучение 
по специальностям:

-44.02.03. «Педагогика дополнительного образования в 
области сценической деятельности»;

-53.02.01 «Музыкальное образование»;
-49.02.01 «Физическая культура».

2.2. Вступительные испытания проводятся по расписанию,
подготовленному секретарем приёмной комиссии и
утвержденному председателем приёмной комиссии. Расписание 
вступительных испытаний доводится до сведения абитуриентов 
(вывешивается на информационном стенде не позднее 20 июня 
текущего года, на сайте Колледжа).

2.3. При приёме в Колледж для обучения по специальности 44.02.03
«Педагогика дополнительного образования в области 
сценической деятельности» проводится вступительное
испытание в форме прослушивания.

2.4. При приёме в Колледж для обучения по специальности 49.02.01
«Физическая культура» проводится вступительное испытание 
в виде спортивного многоборья, включающее выполнение 
контрольных упражнений на основе школьной программы по 
легкой атлетике, гимнастике, спортивным играм.

2.5. При приёме в Колледж для обучения по специальности 53.02.01
«Музыкальное образование» проводится вступительное
испытание творческой направленности.

2.6. Результаты вступительных испытаний оформляются протоколом.

3. Содержание вступительных испытаний.
3.1. По специальности 44.02.03 «Педагогика дополнительного 

образования в области сценической деятельности»:

ПРОСЛУШИВАНИЕ:

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 
Цель -  выявить способности абитуриента к творческо-исполнительской 
деятельности.
Задачи:
• Выявить индивидуальность абитуриента во всех аспектах: нравственном, 
творческом, профессиональном;
• Определить творческий темперамент, подвижность воображения и 
фантазии, наблюдательность и художественный вкус, художественный 
кругозор, способность к действию в предлагаемых обстоятельствах.



ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ АБИТУРИЕНТОВ
• Теоретические знания в области драматического театра;
• Понимание специфики актерского искусства;
• Возможности продемонстрировать наличие творческой индивидуальности и 
личностных особенностей, сценических навыков, актерских способностей, 
которые позволяют дальнейшее развитие профессиональных умений и 
обучения актерскому искусству;
• Опыт участия в любительских студиях, театрах.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Задание 1 (готовится заранее).
Прочитать: басню; стихотворение; отрывок из прозаического произведения. 
Основная цель творческого задания выразить свой художественный вкус в 
выборе репертуара. Необходимо определить тему и идею произведения. 
Желательно, чтобы произведение было законченным, понятным, небольшим 
по размеру (не более 1 стр. формата А4). Желательно, чтобы был выбран 
разножанровый материал (драматический, лирический, юмористический). 
Критерии оценивания:
• От исполнителя требуется понимание событий произведения, в чем суть 

борьбы, логичность донесения мысли.
• Немаловажным является наличие у исполнителя выразительной речи, 

сценического обаяния, внешних данных.
• Существенную роль играет образность, эмоциональность, умение 

действовать словом.
Задание 2.
Исполнение вокального произведения (готовится заранее); танец или 
пластический этюд (готовится заранее); этюд на заданную тему 
(импровизационно).
Критерии оценивания:
• Способность абитуриента к живому органичному действию, гибкость 

воображения и фантазии, быстрота и непосредственность реакции.
• Умение ориентироваться в предлагаемых обстоятельствах и действовать.
• Пластичность.
• Вокальные данные, слух, чувство ритма.
• Сценическое обаяние и артистизм.

Потребуется для исполнения:
• спортивный костюм и обувь
• ноты для концертмейстера для песни и танца (если необходимо, или 

минусовую фонограмму)
• допускается игра абитуриента на музыкальных инструментах 

Задание 3.
Беседа в свободной форме для выявления психологических качеств, 
связанных с выбором данной профессии: целеустремленность, интерес к



театральному искусству, к педагогической деятельности, к общекультурным 
ценностям и др.
Примерный перечень вопросов для беседы:

• Где учился?
• Есть ли хобби?
• Играешь ли на музыкальных инструментах?
• Пишешь ли прозу или стихи?
• Занимался ли в художественной самодеятельности?
• В каких театрах был, какие спектакли видел?
• Что понравилось в спектакле и почему?
• Что можешь сказать о педагогической деятельности?
• Почему решил выбрать путь педагога?
• Есть ли любимые книги, что читал последний раз?
• Кто твой любимый художник, композитор, поэт?
3.2. По специальности 49.02.01 «Физическая культура»:

ПЕРЕЧЕНЬ УПРАЖ НЕНИЙ М НОГОБОРЬЯ:
Е Избранный вид спорта один на выбор: баскетбол, волейбол, легкая 
атлетика, лыжные гонки (Указать при подаче заявления в приёмную 
комиссию).
2. Силовая гимнастика:
- подтягивание из виса на перекладине -  юноши
- сгибание и разгибание рук в упоре лёжа -  девушки
3. Прыжок в длину с места (юноши, девушки).
4. Бег 100 м - (юноши, девушки).
5. Бег 2000 м -  юноши, бег 1000 м -  девушки.

Условия выполнения легкоатлетических упраж нений соответствует правилам  
соревнований по этому виду спорта.
Условия выполнения упражнений по баскетболу у юношей и девушек:

Абитуриент выполняет 10 штрафных бросков, учитывается количество 
попаданий. Дается две попытки, учитывается лучшая попытка. Юноши 
выполняют баскетбольным мячом № 7, девушки № 6.

Условия выполнения упраж нения соответствует правилам соревнований по 
баскетболу.
Условия выполнения упражнений по волейболу у юношей и девушек:

Стоя в кругу, диаметр 2 метра, выполнить последовательное сочетание 
верхнего и нижнего приёма волейбольного мяча над собой. Учитывается 
количество выполненных приёмов. Высота приёма мяча не менее 2-х метров. 
Даётся две попытки, учитывается лучшая попытка.

Условия выполнения упраж нения соответствует правилам соревнований по 
волейболу.



Условия выполнения упражнений по легкой атлетике 
у юношей и девушек:

Бег на 400 метров. Старт - выполняется из положения высокого или 
низкого старта. Бег по дистанции строго по своей дорожке. Можно 
использовать шипованную обувь. Дается одна попытка.

Условия выполнения легкоатлетических упражнений соответствует 
правилам соревнований по этому виду спорта.

Условия выполнения гимнастических упражнений у юношей:
1 .Подтягивание из виса на перекладине,

Подтягивание на высокой перекладине выполняется из исходного 
положения: вис хватом сверху, кисти рук на ширине плеч, руки, туловище и 
ноги выпрямлены, ноги не касаются пола, ступни вместе.

Абитуриент подтягивается так, чтобы подбородок пересек верхнюю 
линию грифа перекладины, затем опускается в вис и продолжает выполнение 
упражнения. Засчитывается количество правильно выполненных 
подтягиваний, фиксируемых счетом судьи.
Ошибки:
1) Подтягивание рывками или с махами ног (туловища);
2) Подбородок не поднялся выше грифа перекладины;
3) Разновременное сгибание рук.

Условия выполнения гимнастических упражнений у девушек:
1. Сгибание-разгибание рук в упоре лежа.
Техника выполнения:

Сгибание-разгибание рук выполняется из исходного положения: упор 
лежа на полу, руки на ширине плеч, кисти вперед, локти разведены не более 
45 градусов, плечи, туловище и ноги составляют прямую линию. Стопы 
упираются в пол без опоры.

Сгибая руки, необходимо коснуться грудью пола (или платформы 
высотой 5 см), затем, разгибая руки, вернуться в исходное положение и, 
зафиксировав его на 0,5 сек., продолжить выполнение упражнения.

Засчитывается количество правильно выполненных сгибаний и 
разгибаний рук, фиксируемых счетом судьи.
Ошибки:
1) касание пола коленями, бедрами, тазом;
2) нарушение прямой линии «плечи-туловище-ноги»;
3) отсутствие фиксации на 0,5 сек. Исходное положение; разновременное 
разгибание рук.

1. Абитуриент обязан участвовать во всех видах упражнений.
2. В каждом виде упражнений абитуриент может набрать максимально 20 
баллов.
3. Максимальное количество баллов, которое может набрать абитуриент по 
пяти видам упражнений - 100. Минимальное количество баллов, которое 
необходимо набрать по пяти видам упражнений для участия в конкурсе - 40. 
Абитуриент, набравший менее 40 баллов, выбывает из участия в конкурсе.



Таким образом, количество набранных баллов может быть в пределах от 40 
до 100.
4. Абитуриент, набравший в разделах «легкая атлетика» или «общая 
физическая подготовка» плюс «избранный вид спорта» менее 10 баллов, до 
дальнейшей сдачи вступительных испытаний не допускается.

Шкала перевода балла вступительного испытания по физической 
подготовленности из 100-бальной системы оценивания в 5-бальную:

«3» «4» «5»
40 3,0 67 4,0 89-100 5,0
41 3,2 69 4,1
42 3,3 72 4,2
46 3,4 74 4,3
50 3,5 77 4,4
54 3,6 79 4,5
58 3,7 82 4,6
62 3,8 84 4,7
66 3,9 86 4,8

88 4,9

Зачисление на специальность 49.02.01 «Физическая культура» 
осуществляется на основании рейтинга суммы среднего балла аттестата и 
результата вступительного испытания по физической культуре.



Критерии оценки уровня физической подготовленности

Виды упражнений и спортивный результат

Баллы
100 м 2000 м 1000 м Силовая Избранный вид спорта 

(баллы)
Прыжок в

(сек.) (мин. сек.) (мин. сек.) гимнастика 
(к-во

баскетбол волейбол л/атлетика,
л/гонки

длину с места 
(см.)

повтор) кол-во кол. раз (мин., сек.)
попаданий бег 400 м

юн. дев. юноши дев. юн. дев. юн. дев. юн. дев. юн. дев. юн. дев.
20 12,3 14,2 7.10 3.20 20 20 10 10 20 20 58,0 1.03,0 240 210
19 12,4 14,3 7.20 3,30 19 19 - - 19 19 58,5 1.03,5 237 205
18 12,5 14,4 7.30 3.40 18 18 9 9 18 18 59,0 1.04,0 235 200
17 12,6 14,5 7.40 3.50 17 17 - - 17 17 59,5 1.04,5 232 195
16 12,7 14,6 7.50 4.00 16 16 8 8 16 16 1.00,0 1.05,0 230 190
15 12,8 14,7 8.00 4.10 15 15 - - 15 15 1.00,5 1.05,5 227 187
14 12,9 14,8 8.10 4.20 14 14 7 7 14 14 1.01,0 1.06,0 225 185
13 13,0 14,9 8.20 4.30 13 13 - - 13 13 1.01,5 1.06,5 222 182
12 13,1 15,0 8.30 4.40 12 12 6 6 12 12 1.02,0 1.07,0 220 180
11 13,2 15,1 8.40 4.50 11 11 - - 11 11 1.02,5 1.07,5 217 177
10 13,3 15,2 8.50 5.00 10 10 5 5 10 10 1.03,0 1.08,0 215 175
9 13,4 15,3 9.00 5.05 9 9 - - 9 9 1.03,5 1.08,5 212 172
8 13,5 15,4 9.10 5.10 8 8 4 4 8 8 1.04,0 1.09,0 210 170
7 13,6 15,5 9.20 5.15 7 7 - - 7 7 1.04,5 1.09,5 205 167
6 13,7 15,6 9.30 5.20 6 6 3 3 6 6 1.05,0 1.10,0 202 165
5 13,8 15,7 9.40 5.25 5 5 - - 5 5 1.05,5 1.10,5 200 162
4 13,9 15,8 9.50 5.30 4 4 2 2 4 4 1.06,0 1.11,5 197 160
3 14,0 15,9 10.00 5.35 3 3 - - 3 3 1.07,0 1.12,0 197 157
2 14.1 16,0 10.10 5.40 2 2 1 1 2 2 1.08,0 1.13,0 192 155
1 14,2 16,1 10.20 5.50 1 1 - - 1 1 1.09,0 1.14,0 190 153



3.3. По специальности 53.02.01«Музыкальное образование»:

Абитуриенты, окончившие музыкальную школу, принимаются без 
вступительных испытаний при предъявлении свидетельства об окончании 
музыкальной школы. Ставится отметка 5 «отлично».

ЗАДАНИЯ АБИТУРИЕНТАМ БЕЗ МУЗЫКАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
Задание 1. Художественное исполнение песни (под фонограмму, собственное 
сопровождение на любом музыкальном инструменте или без сопровождения).

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ:
1. Музыкальность;
2. Голос;
3. Диапазон;
4. Чистота интонирования;
5. Слух;
6. Ритм;
7. Музыкальная память;
8. Выразительность исполнения.

Задание 2. Собеседование в свободной форме для выявления у абитуриента 
личностных качеств, интерес к педагогической деятельности, общий уровень 
интеллектуального развития и самостоятельности мышления, наличие музыкального 
кругозора.

Примерный перечень вопросов для собеседования:
1. Где учились?
2. Есть ли хобби?
3. Играете на музыкальных инструментах?
4. Занимались в художественной самодеятельности?
5. Увлекаетесь пением, музыкой и т.д.?
6. Какую музыку предпочитаете слушать?
7. Что можете сказать о педагогической деятельности?
8. Почему решили выбрать путь педагога?

Критерии оценивания
5 (отлично):
Критерии оценивания:

-  От исполнителя требуется наличие ярких вокальных данных, владение 
певческим аппаратом, исполнительскими навыками;

-  Исполнение вокальных произведений на высоком художественном и 
эмоциональном уровне, с четким осмыслением фразировки, кульминационных 
моментов, технически грамотное и художественно-выразительное, чистота 
интонирования;



-  Широкий кругозор, грамотный ответ на вопросы собеседования с 
использованием различных источников.

4(хорошо):
Критерии оценивания:

-  Хорошее владение певческим аппаратом, исполнительскими навыками.
-  Исполнение вокальных произведений с четким осмыслением фразировкми, 

кульминационных моментов;
-  Музыкальность и артистизм при исполнении вокальных и инструментальных 

произведений;
-  Хороший уровень интонирования, чувства ритма, музыкальной памяти;
-  Хорошая эрудиция, грамотный ответ на вопросы собеседования.

3(удовлетворительно)
Критерии оценивания:

-  Слабое владение певческим аппаратом и исполнительскими навыками;
-  Исполнение вокальных произведений с нечетким осмыслением фразировки и 

кульминационных моментов, в исполнении содержатся помарки;
-  Абитуриент владеет средним уровнем интонирования, чувства ритма, 

музыкальной памяти;
-  Неполный ответ на вопросы собеседования.

2(неудовлетворительно)
Критерии оценивания:

-  Абитуриент демонстрирует неудачное состояние голосового аппарата и 
отсутствие вокальных данных, музыкальной памяти, слуха, чувства ритма;

-  Имеются выраженные дефекты голосового аппарата;
-  Отсутствие интонации;
-  Отсутствие собеседования.

С.И. Исупова


