




Раздел 1. Вводная часть 

 

Цель вступительного испытания: Вступительное испытание 

профессиональной направленности Избранный вид спорта (волейбол), для 

поступающих на обучение по программам бакалавриата на направление 

подготовки 49.03.04 «Спорт», направленность (профиль) подготовки «Спортивная 

подготовка в игровых видах спорта», вид спорта – волейбол, проводится с целью 

определения уровня спортивного мастерства поступающих и отбора лучших 

абитуриентов. 

Форма проведения вступительного испытания: Вступительное 

испытание проводится в формате профессионального испытания.  

Набор заданий вступительного испытания отражает степень владения 

поступающим двигательных навыков, и позволяет сделать заключение о его 

спортивном мастерстве и готовности к дальнейшей образовательной деятельности 

в области избранного вида спорта. При выполнении заданий, поступающий, 

согласно разработанной шкале результатов испытания, набирает баллы, которые в 

дальнейшем суммируются.  

Максимальное количество баллов составляет 100 баллов. 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительного испытания составляет 20 баллов.  

Расписание вступительных испытаний (предмет, дата, время, 

экзаменационная группа и место проведения экзамена, консультации, дата 

объявления результатов) утверждается председателем приемной комиссии или его 

заместителем и доводится до сведения поступающих через размещение на 

официальном сайте. 

После приема заявления и необходимых документов, поступающему 

выдается расписка о приеме документов с указанием его экзаменационного 

номера (5 последних цифр СНИЛС либо индивидуального ID номера и буквы, 

указывающие его приоритетное направление). Экзаменационный номер 

наносится поступающим на белую футболку черной несмывающейся краской, 

расположение номера на груди и спине. 

Для пропуска на вступительное испытание поступающему необходимо 

предъявить расписку и паспорт. 

Необходимая экипировка для вступительного испытания: спортивная 

обувь, спортивная форма: спортивные трусы, майка или футболка. 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Содержание программы 

 

Перечень тестовых заданий включает в себя: передачу мяча сверху двумя 

руками над собой в кругу диаметром 2 м; передачу мяча сверху и снизу двумя 

руками в стену (поочередно); верхнюю прямую подачу мяча на точность в зоны, 

указанные экзаменатором; нападающий удар из зоны 4 в зоны по заданию 

экзаменатора; двусторонняя игра. 

Тесты  

для вступительных экзаменов  

№ Контрольные испытания Количество Баллы 

1 Передача мяча сверху двумя 

руками над собой в кругу 

диаметром 2 м (в течение 15 

секунд). 

 Если стопа (стопы) 

участника полностью 

переходит линию круга, очки 

не начисляются, а попытка 

считается использованной. 

 мужчины женщины  

20 

12 

3 

0 

10 

12 

14 

15 и более 

11 

13 

15 

16 и более 

2 Верхняя прямая подача мяча 

на точность в зоны 1, 6, 5 по 

одному разу (кол-во раз) 

3 

2 

1 

0 

20 

12 

3 

0 

3 Нападающий удар из зоны 4 

в зоны по заданию 

экзаменатора – 6 попыток 

(кол-во ударов). 

6 

4 

2 

менее 2-х 

20 

12 

3 

0 

4 Передача мяча сверху и 

снизу двумя руками в стену 

(поочередно). Коридор 

выполнения передачи – 2,5 м. 

Высота передачи мяча – 3 м. 

Расстояние от стены – 3 м 

(кол-во раз). 

 мужчины женщины  

20 

12 

3 

0 

20 

16 

12 

11 и менее 

18 

14 

10 

9 и менее 

5 Двусторонняя игра. Оценка 

технико-тактических 

действий. 

- владение индивидуальными 

техническими и тактическими 

навыками, умение выполнять 

групповые взаимодействия; 

- владение индивидуальными 

техническими и тактическими 

навыками; 

- владение индивидуальными 

техническими навыками; 

- не владеет игровыми 

навыками. 

20 

 

 

 

12 

 

 

3 

 

0 



 


