
 

 

 



 

1. Общие положения 

 1.1. В соответствии с приказом Минобрнауки России от 23.01.2014 N 36 

"Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования", приказом 

Минобрнауки России от 30.12.2013 N 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", 

Правилами приѐма граждан на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования в АН ПОО «Владимирский 

техникум экономики и права Владкоопсоюза» на 2019-2020 учебный год при 

приеме на обучение по специальности 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность предусмотрено проведение вступительного испытания по 

выявлению физических качеств поступающих. 

 1.2. Задача проводимого вступительного испытания по выявлению 

физических качеств – выявление и оценка уровня физической подготовки 

поступающих, необходимого для успешного освоения образовательной 

программы СПО по специальности «Правоохранительная деятельность». 

  Содержание вступительного испытания и нормативные требования 

учитывают возраст абитуриентов и соответствуют требованиям программы 

общего образования по физической культуре. Вступительные испытания по 

проводятся в период с 12 по 13 августа 2019 года. 

  1.3. Дата и время проведения вступительных испытаний 

устанавливаются расписанием вступительных испытаний и утверждаются 

приказом директора Техникума. Условия и способ выполнения контрольных 

упражнений определяются настоящей Программой.



 

2. Содержание вступительных испытаний и критерии оценивания. 

 2.1. Вступительные испытания состоят из выполнения контрольных 

упражнений по определению уровня физической подготовленности и 

проводятся в три этапа. Перечень и критерии оценки результатов определяются 

программой вступительного испытания. 

 2.2. Нормативы по физической подготовке разработаны на основе 

комплекса ГТО и школьной программы по физической культуре. 

 2.3. Нормативы по физической подготовке для прохождения 

вступительного испытания по специальности 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность: 

 

 2.4. Результат вступительных испытаний: зачет или незачет. 

 

3. Порядок проведения вступительного испытания. 

3.1. На вступительном испытании обеспечивается спокойная и 

доброжелательная обстановка, предоставляется возможность абитуриентам 

наиболее полно проявить уровень своих умений. 

Упражнение 
Норматив 

Юноши Девушки 

Подтягивание из виса на 

высокой перекладине 

(количество раз) 

13 - 

Подтягивание из виса (лежа) 

на низкой перекладине 

(количество раз) 

- 19 

Челночный бег 4x9 метров 

(секунды) 
9,4 9,8 

Подъем туловища за 1 

минуту из положения лежа 

на спине (пресс) (количество 

раз) 

50 40 

 



 

3.2. Результаты вступительного испытания определяются в виде 

«зачтено» или «не зачтено». Абитуриент, получивший на вступительном 

испытании «не зачтено» из конкурса выбывает. 

3.3. На вступительные испытания поступающий должен прибыть в 

спортивной форме и спортивной обуви. Вступительное испытание проводится в 

спортивном зале Техникума. 

3.4. На вступительное испытание поступающий должен явиться за 30 

минут до начала вступительного испытания (в соответствии с расписанием) и 

соблюдать следующие правила поведения: 

 предъявить экзаменационный лист (Приложение № 1) по прибытии к 

месту проведения вступительного испытания; 

 соблюдать тишину;  

 работать самостоятельно;  

 запрещается использовать какое-либо оборудование 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 вступительного испытания.  

 За нарушение правил поведения абитуриент удаляется с вступительного 

испытания с проставлением результата «не зачтено» независимо от числа 

правильно выполненных  упражнений, о чем составляется акт, утверждаемый 

Председателем приемной комиссии. 

3.5. Дата, время, экзаменационная группа и место проведения 

вступительного испытания, дата объявления результатов устанавливаются 

расписанием вступительных испытаний, которое утверждается председателем 

приемной комиссии или его заместителем и доводится до сведения 

поступающих не позднее 20 июля. 

3.6. Для проведения вступительных испытаний формируются 



 

экзаменационные группы поступающих. 

3.7. Вступительные испытания могут проводиться в несколько потоков по 

мере формирования экзаменационных групп из числа лиц, подавших документы 

для поступления. 

3.8. Лицам, допущенным к вступительным испытаниям, выдаются 

экзаменационные листы установленной формы с печатью Техникума. 

Поступающий приступает к вступительному испытанию только после 

предъявления паспорта или другого документа, удостоверяющего личность и 

экзаменационного листа. 

3.9. Лица, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной 

причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), 

допускаются к ним индивидуально. 

3.10. Лица, не явившиеся на вступительные испытания без уважительной 

причины, а также забравшие документы в период проведения вступительных 

испытаний, выбывают из конкурса и не зачисляются в Техникум. 

3.11. Повторная сдача вступительного испытания при получении 

результата «не зачтено» и пересдача вступительного испытания с целью 

улучшения оценки не допускается.



 

Приложение № 1 

Экзаменационный лист 

вступительного испытания по выявлению физических качеств у поступающих 

на специальность 40.02.02 Правоохранительная деятельность 

 
абитуриента _________________________________________________________ 

(Ф.И.О. абитуриента) 

 

Результат вступительных испытаний: _________________________________ 

 
Дата приема   __________   Время приема  _________ 
 
 

Экзаменационная комиссия: 

Председатель комиссии:   

Заместитель директора по УВР 
 

 Е.В. Лубенченко 

 

Члены комиссии: 

  

Председатель Приемной 

комиссии  

 

 С.Б. Рысева 

Преподаватель физической 

культуры 

  

Н.В. Бакуменко 

Упражнение 
Норматив 

Результат Оценка 
юноши девушки 

Подтягивание из виса на 

высокой перекладине 

(количество раз) 

13 -   

Подтягивание из виса 

(лежа) на низкой 

перекладине (количество 

раз) 

- 19   

Челночный бег 4x9 

метров (секунды) 
9,4 9,8   

Подъем туловища за 1 

минуту из положения 

лежа (пресс) (количество 

раз) 

50 40   

 



 

 


