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Пояснительная записка 

Программа вступительных испытаний по специальностям 20.02.02 

Защита в чрезвычайных ситуациях, 20.02.04 Пожарная безопасность, 49.02.01 

Физическая культура в ГОБПОУ «Усманский многопрофильный колледж» 

разработана на основе программы физического воспитания основного 

общего и среднего общего образования, «Комплексной программы 

физического воспитания учащихся 1-11 классов» В.И. Ляха, А.А. Зданевича, 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" и Правил приема в 2020 году в Государственное областное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Усманский 

многопрофильный колледж». 

Формой вступительных испытаний по физической культуре является 

сдача нормативов. Вступительные испытания по физической культуре 

проводится для абитуриентов, поступающих на специальности 20.02.02 

Защита в чрезвычайных ситуациях, 20.02. 04 Пожарная безопасность 49.02.01 

Физическая культура. 

Цель программы: проверить уровень знаний, умений и навыков 

абитуриентов по физической культуре. 

Задача программы - выявить уровень физических способностей, 

необходимых для успешного освоения общих и профессиональных 

компетенций по избранным специальностям. 

Содержание программы определяется на основе следующих 

документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015). 

2. Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (ред. от 

31.12.2015). 



3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 23 января 2014 г. N 36 "Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования" (в ред. Приказа Минобрнауки России от 

11.12.2015 №1456).  

4. Приказ от 30.12.2013 г. № 1422 «Об утверждении Перечня вступительных 

испытаний при приеме на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования по профессиям и специальностям, требующим 

у поступающих наличия определенных творческих способностей, физических и 

(или) психологических качеств».



                 1. Регламент проведения вступительных испытаний 

При приеме в ГОБПОУ «Усманский многопрофильный колледж» для 

обучения по специальностям 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях, 

20.02.04 Пожарная безопасность, 49.02.01 Физическая культура проводятся 

вступительные испытания по физической культуре, требующие у 

поступающих наличия физических качеств. 

Вступительные испытания проводятся в форме сдачи нормативов: бег 100 

м и 1000 м, прыжки в длину с места, сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

(для девушек) и подтягивание (для юношей). 

1.1. Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной 

системе. Успешное прохождение вступительных испытаний подтверждает 

наличие у поступающих определенных физических качеств, необходимых 

для обучения по соответствующим образовательным программам. 

1.2. Повторная сдача вступительных испытаний при получении 

неудовлетворительного результата не допускается. 

1.3. Вступительные испытания проводятся при приеме на первый курс 

очного обучения в сроки, определенные приемной комиссией. 

1.4. Вступительные испытания проводятся предметными 

экзаменационными комиссиями колледжа. 



1.5. Расписание вступительных испытаний доводится персонально до 
каждого абитуриента. Факт ознакомления с расписанием подтверждается 
личной подписью абитуриента в экзаменационном листе, который абитуриент 
получает в приемной комиссии. В экзаменационном листе указываются 
предмет, место, дата и время сдачи вступительных испытаний. 

1.6. В день вступительных испытаний абитуриент обязан: 
- являться на вступительное испытание за 30 минут до его начала (в 

соответствии с расписанием вступительных испытаний); 
- предъявить паспорт и экзаменационный лист по прибытии к месту 

проведения вступительного испытания; 
- выполнять все команды преподавателя-экзаменатора; 
- быть дисциплинированным; 
- находится в составе своей группы; 

- соблюдать тишину; 

- работать самостоятельно; 

- запрещается использовать какое-либо оборудование (снаряды, инвентарь, 

счетчики времени, мобильные средства связи и пр.) сверх того, которое 

предоставляется приемной комиссией; 

- соблюдать технику безопасности при выполнении упражнений; 

- своевременно проводить разминку, а также являться по требованию 

представителей экзаменационной комиссии к месту сдачи норматива; 

- не покидать пределов территории, которая установлена приемной 

комиссией для проведения вступительных испытаний. 

На вступительных испытаниях по физической культуре абитуриенту 

необходимо иметь при себе спортивную форму, сменную спортивную обувь, 

в зависимости от погодных условий дополнительно иметь воду (до 1,5 л), 

головной убор. 

За нарушение абитуриент удаляется с вступительных испытаний с 

проставлением незачета за выполненную работу независимо от числа 

правильно выполненных упражнений, о чем составляется акт, утверждаемый 



приемной комиссией. 
В случае опоздания на вступительные испытания абитуриент должен 

предупредить членов экзаменационной комиссии о причинах задержки. 
Абитуриенты, не явившиеся на вступительные испытания (по любому виду 
спортивного задания) без уважительных причин, а также забравшие 
документы после начала вступительных испытаний, к дальнейшим 
испытаниям не допускаются, выбывают из конкурса и не зачисляются в 
число студентов. Повторное участие в соответствующих вступительных 
испытаний не разрешается. 

Если абитуриент не смог явиться на вступительные испытания по 
уважительной причине (в случае форс- мажорных обстоятельств, по болезни) 
он обязан предоставить в экзаменационную комиссию подтверждение этих 
обстоятельств или справку о болезни. На основании поступившего от 
абитуриента документа, комиссия рассматривает возможность пересдачи 
того вида упражнения, на который не явился абитуриент (или вступительных 
испытаний в целом), но не позднее сроков проведения вступительных 
испытаний по физической культуре. 

1.7. Права абитуриента 

При сдаче вступительных испытаний по физической культуре 

абитуриент имеет право: 

в случае спорных моментов апеллировать к Председателю 

апелляционной комиссии письменно с подробным изложением факта, 

вызывающего, по мнению абитуриента, сомнение в правильности его оценки 

со стороны экзаменатора; 

- в случае болезни перед началом вступительных испытаний, если оно 

подтверждается соответствующим медицинским документом, или во время 

вступительных испытаний абитуриент освобождается от вступительных 

испытаний или его дальнейшей сдачи на период болезни до выздоровления, 

но до окончания проведения вступительных испытаний, установленных 

Правилами приема; 



- самостоятельно   изучать   теоретический   материал   и   проводить 

разминку перед сдачей вступительных испытаний; 
- в   случае   ухудшения   здоровья   во   время   сдачи   вступительных 

испытаний получить необходимую медицинскую помощь. 
1.8. Язык проведения вступительных испытаний всех видов -  русский.  
1.9. На вступительных испытаниях должна быть обеспечена спокойная и 
доброжелательная   обстановка,   предоставлена   возможность   поступающим 
наиболее полно проявить уровень своих знаний и умений. 
 

2.     Правила выполнения вступительных испытаний. 
 

Бег на дистанцию 100 м.  
     Проводится на беговой дорожке стадиона. Стартер подает команду 

«НА СТАРТ». Положение старта произвольное (низкий или высокий старт). 

После того как участники займут стартовые позиции, стартер поднимает 

флаг и подает следующую команду «ВНИМАНИЕ». Участники принимают 

наиболее удобное положение для начала бега. После полного прекращения 

движений стартер дает сигнал к началу бега отрывистой громкой командой 

«МАРШ», сопровождаемой резким опусканием ранее поднятого флага. 

При прохождении дистанции абитуриенты стартуют по своим 

дорожкам, определенным членом предметной экзаменационной комиссией 

колледжа. Каждый абитуриент должен бежать по своей дорожке до 

финиша. 

Результат абитуриенту не зачитывается: 

- если был осуществлен переход на другую дорожку, что явилось 

помехой участнику, бегущему по этой дорожке; 

- за прохождение любого отрезка дистанции по чужой дорожке, ведущее к 

сокращению дистанции; 

- в  случае  падения  абитуриента  на дистанции  в  следствии  его 

неподготовленности. 



Бег на дистанцию 1000 м.  
Выполняется на ровном прямом участке или на стадионе с низкого 

(высокого) старта, в составе группы. Перед началом бега участники 
располагаются в 2-3 метрах от линии старта. По команде «НА СТАРТ» 
бегуны занимают исходное положение так, чтобы одна нога находилась у 
стартовой линии, не наступая на нее, а другая бала бы отставлена на полшага 
назад. По команде «МАРШ» бегун активно выталкивается и начинает бег, 
стремясь занять выгодную позицию. 

Бег проводится по общей дорожке, каждый участник должен двигаться 

так, чтобы не мешать другим участникам. Обходить соперника нужно справа от 

него, с левой стороны обход разрешается только в тех случаях, когда бегущий 

впереди отошел от бровки настолько, что можно пройти мимо него. Участник, 

обгоняющий бегущего впереди, не должен толкать его, наваливаться на него 

туловищем или пересекать ему путь. Абитуриент, бегущий впереди, не должен 

толкать обгоняющего или каким-либо путем задерживать его продвижение. 

Абитуриент считается выбывшим (сошедшим с дистанции), если он 

покинул дорожку, т.е. перешел за внутреннюю или внешнюю границу беговой 

дорожки. Запрещены попытки сокращения дистанции. 

Прыжок в длину с места.  

Совершается из исходной позиции: ноги врозь на ширине стопы и 

полусогнуты в коленях, носки ног на уровне линии, руки отведены назад, тело 

подано вперед. Абитуриент прыгает, отталкивается двумя ногами с 

интенсивным размахом руками от размеченной линии на максимальное для 

него расстояние и приземляется на обе ноги. При приземлении нельзя 

опираться руками сзади. Измеряется расстояние между линией отталкивания 

и отпечатком ног (по пяткам) при приземлении (см), засчитывается лучший 

результат из трех попыток. 



 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (девушки).  
          Выполняется из исходного положения «упор лежа на горизонтальной 

поверхности, руки полностью выпрямлены в локтевых суставах, туловище и 

ноги составляют одну единую линию». Отжимание засчитывается, когда 

испытуемый, коснувшись грудью пола (горизонтальной поверхности) 

возвращается в исходное положение. При выполнении упражнения 

запрещены движения в тазобедренных суставах. Подсчитывается количества 

раз выполнения упражнения. 

 

Подтягивание    из    виса    на    высокой    перекладине  (юноши). 
       Выполняется на гимнастической перекладине из исходного положения 
"вис хватом сверху". Каждому участнику предоставляется одна попытка. Во 
время выполнения упражнения не допускаются сгибания туловища и ног в 
коленных суставах, движения ногами, рывки, махи и раскачивания, 
перехваты рук. Подтягивание засчитывается, если подбородок абитуриента 
находится выше уровня перекладины, а при опускании руки полностью 
выпрямляются в локтевых суставах. Подсчитывается количества раз 
выполнения упражнения. 

4. Критерии оценивания 

 

             (Девушки 16 лет и моложе)  

№ 
п/п 

Тесты Оценки испытаний 

зачет незачет 

1. Бег 100 м (с) 16-16,9 (и менее) 17 (и более) 
2. Прыжок в длину с места (см) 180 (и более) 179 (и менее) 
3. Бег 1000 м (мин) 4,40 (и менее) 4,41 (и более) 
4. Силовой тест - сгибание и 

разгибание рук в упоре 
(количество раз) 

20 (и более) 19 (и менее) 

 

                                                   

 

 



 

(Юноши 16 лет и моложе)  

№ 
п/п 

Тесты Оценки испытаний 

зачет незачет 

1. Бег 100 м (с) 13,2 (и менее) 13,3 (и более) 
2. Прыжок в длину с места (см) 220 (и более) 219 (и менее) 
3. Бег 1000 м (мин) 3,40 (и менее) 3,41 (и более) 
4. Силовой тест - подтягивание на 

высокой перекладине 
(количество раз) 

12 (и более) 11 (и менее) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Список дополнительных к учебникам 

 

пособий в помощь абитуриенту 

1. Бурухин С. Ф. Методика обучения физической культуре, 

гимнастика: учеб, пособие для СПО / С. Ф. Бурухин. — 3-е изд., испр. и доп. 

— М.: Издательство Юрайт, 2019 г. 

2. Германов, Г. Н. Двигательные способности и физические качества. 

Разделы теории физической культуры : учеб, пособие для бакалавриата и 

магистратуры / Г. Н. Германов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019 г. 

3. Давыдов В.Ю. Меры безопасности на уроках физической культуры: 

учебно-метод. пособие. - М.: «Советский спорт», 2007 г. 

4. Физическая культура. 10-11 классы: учеб, для общеобразоват. 

организаций: базовый уровень / В.И. Ляха. - 3-е изд. - М.: Просвещение, 2016 

г. 

5. Физическая культура. 8-9 классы: учеб, для общеобразоват. 

Организаций: базовый уровень / В.И. Ляха. - 4-е изд. - М. : Просвещение, 

2017г.  

6. Физическая культура школьника: Учеб, пособие для школьников и 

абитуриентов/Г.Н. Германов, М.М. Кубланов, М.Е. Злобина. - Воронеж: 

«Истоки», 2008 г. 

Интернет-ресурсы: 

1. https://www.infosport.ru - Сайт открытой платформы Спортивная Россия 

2. https://www.minsport.gov.ru - Сайт Федерального агентства по физической 

культуре и спорту. 

3. http://lib.sportedu.ru - Сайт Центральной отраслевой библиотеки по 

физической культуре и спорту. 

4. https://www.gto.ru - Сайт ВФСК ГТО 

http://lib.sportedu.ru/


 


