
    

 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 
 

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 образования и науки Российской Федерации, проводятся вступительные 
испытания при приеме на обучение по следующим специальностям среднего профессионального 
образования (Приложение 2): 

20.02.04 Пожарная безопасность,  
35.02.15 Кинология (в случае подготовки кинолога в следующих областях деятельности: в 

службах охраны, при розыскных и спасательных работах), 
40.02.02 Правоохранительная деятельность 
Вступительные испытания по специальностям 20.02.04 Пожарная безопасность, 35.02.15 

Кинология, 40.02.02 Правоохранительная деятельность проводятся в форме практического 
экзамена по общеобразовательной дисциплине «Физическая культура». 

На вступительные испытания допускаются поступающие, предоставившие оригинал 
медицинской справки, предусмотренной пунктом 20 Правил приема на обучение. 

Виды испытаний (тесты) и нормативы разработаны на основании норм ГТО для 
школьников 16 – 17 лет.  

Результаты вступительного испытания оформляются экзаменационной ведомостью, в 
которой фиксируется выполненные поступающим нормативы.  

Оценка результатов вступительных испытаний осуществляется по бальной системе 
согласно приложения 3. 

Успешное прохождение вступительных испытаний подтверждает наличие у поступающих 
определенных физических качеств, необходимых для обучения по соответствующим 
образовательным программам.  

Освобождаются от вступительных испытаний лица, имеющие: 
 - золотой или серебряный знак ГТО, с присвоением результатов согласно норм ГТО для 

школьников 16-17 лет; 
- звание кандидата мастера спорта (КМС); 
- звание мастера спорта (МС). 
При приеме на обучение по образовательным программам Колледжа и Филиала колледжа 

учитываются следующие результаты индивидуальных достижений: 
1) наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и 
творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса 
к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, 
физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и 
спортивных достижений в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 ноября 2015 г. N 1239 "Об утверждении Правил выявления детей, проявивших 
выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития"  

2) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по 
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья "Абилимпикс"; 

3) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата профессионального 
мастерства, проводимого Автономной некоммерческой организацией "Агентства развития 
профессионального мастерства (Ворлдскилс Россия)" либо международной организацией 
"WorldSkills International". 

 



    

 

В случае отсутствия у поступающего результатов индивидуальных достижений при 
равенстве результатов освоения поступающими образовательной программы основного общего 
или среднего общего образования, указанных в представленных поступающими документах об 
образовании и (или) документах об образовании и о квалификации, учитываются результаты 
освоения поступающими дисциплин, являющимися профильными для специальностей:  

− 38.02.07 Банковское дело – математика, русский язык; 
− 40.02.02 Правоохранительная деятельность, 40.02.04 Юриспруденция,  

39.02.02 Сурдокоммуникация – история, русский язык 
− 20.02.04 Пожарная безопасность – математика, физика;  
− 35.02.15 Кинология – химия, биология. 

  



    

 

 

ВИДЫ ИСПЫТАНИЙ (ТЕСТЫ) И НОРМАТИВЫ ДЛЯ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ 
ОТ 16 ДО 17 ЛЕТ 

 

нормативы для возрастной группы от 16 до 17 лет 
 «3» «4» «5» 

Бег 100 м. (секунды) Ю 14,6 14,3 13,4 

Д 17,6 17,2 16,0 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 
(количество раз за 1 мин) 

Ю 27 31 42 

  Поднимание туловища из положения лежа на спине 
(количество раз за 1 мин) 

Д 33 36 44 

 
 

Правила выполнения контрольных упражнений 
Условия выполнения физических упражнений (тестов) предусматривают 

следующий порядок: 
1. Бег на дистанцию100м проводится по прямой беговой дорожке или ровной 

площадке с любым покрытием с высокого старта. В забеге участвуют не более 4 человек. 
По команде «На старт!» участники забега принимают стартовое положение, по команде 
«Внимание!» - подают плечи и корпус вперед и замирают, по стартовому сигналу 
(выстрел или команда «Марш!») начинают движение по дистанции. 

2. Поднимание туловища из положения, лежа на спине (количество раз за 1 мин) 
(девушки). 
Выполняется из исходного положения – лежа на спине, руки согнуты за головой, 

подбородок приподнят. Темп выполнения – произвольный. Упражнения не 
засчитывается, если спина, касается пола. Фиксируется количество правильно 
выполненных упражнений. 

По результатам выполнения двух контрольных тестов набранные поступающим 
баллы суммируются. В случае если один из нормативов не сдан или показанный результат 
ниже минимально возможного, поступающий получает за этот норматив 0 баллов. 

С результатами вступительных испытаний поступающий и (или) его законный 
представитель могут быть ознакомлены на следующий день после проведения 
испытаний. 
  



    

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, ПО КОТОРЫМ ПРЕДУСМОТРЕНЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ 

ИСПЫТАНИЯ ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ И ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ ОРИГИНАЛ 
МЕДИЦИНСКОЙ СПРАВКИ 

 
  
20.02.04 Пожарная безопасность,  
35.02.15 Кинология (в случае подготовки кинолога в следующих областях 

деятельности: в службах охраны, при розыскных и спасательных работах) 
40.02.02 Правоохранительная деятельность 

 


