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1. Пояснительная записка 
 

Программа вступительного испытания по физической культуре 
составлена на основе Порядка приема на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденного 
приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457, в соответствии с 
Правилами приема на обучение по образовательным программам СПО в 
ГБПОУ МО «Электростальский колледж» на 2022/23 уч. год. В программе 
конкретизируются требования к уровню подготовки абитуриентов, 
содержание вступительного физического испытания, форма, условия 
выполнения и критерии оценивания испытания. 

Вступительное физическое испытание по физической культуре 
проводится в соответствии с приказом Минобрнауки России от 30.12.2013    № 
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». 

 
2. Цели и задачи вступительного испытания 

 
Вступительное физическое испытание предназначено для выявления у 

абитуриентов уровня физического развития, выносливости и физических 
предпосылок,  необходимых для дальнейшей профессиональной подготовки 
по специальности СПО 20.02.04 Пожарная безопасность.  

 
3. Требования к уровню подготовки абитуриентов 

 
Абитуриент должен обладать следующим минимумом содержания 

образования в области физической культуры: 
иметь представление: 

- о видах, формах занятий физической культурой; 
- о видах спортивного инвентаря и способах его использования; 

уметь: 
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья, достижение жизненных и профессиональных целей; 
- выполнять основные виды физических упражнений, гимнастические и 
силовые комплексы упражнений; 

знать: 
- о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом 
развитии человека; 
- основы здорового образа жизни. 
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4. Форма и порядок проведения вступительного испытания 
 

Форма проведения – выполнение физических упражнений (сдача 
физических нормативов). 

Вступительные испытания проводятся в практической форме, состоят из 
выполнения контрольных упражнений по определению уровня физической 
подготовленности: четырех - для юношей и трех - для девушек. 

Для проведения вступительного испытания создается экзаменационная 
комиссия из числа преподавателей, работающих по специальности, 
административно-управленческого персонала. Состав комиссии утверждается 
приказом директора колледжа. Условия и способ выполнения физических 
упражнений определяется экзаменационной комиссией. 

Вступительное испытание проводится в спортивном зале колледжа. 
Во время проведения вступительного испытания присутствие 

посторонних лиц не допускается. 
Для прохождения вступительного  испытания абитуриентам необходимо 

иметь при себе спортивную форму и сменную спортивную обувь. 
До выполнения вступительных испытаний допускаются абитуриенты с 

основной медицинской группой здоровья, подтвержденной медицинской 
справкой (с печатями терапевта и медучреждения). 

Абитуриенты не должны иметь ограничений по состоянию здоровья.  
 

5. Содержание вступительного испытания 
 
Вступительные испытания проводятся в течение одного дня. Перед 

началом выполнения каждого контрольного упражнения абитуриентам 
предоставляется не менее 10 минут для разминки. 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами. 
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами выполняется в 
соответствующем секторе для прыжков. Место отталкивания должно 
обеспечивать хорошее сцепление с обувью. Участник принимает исходное 
положение (далее - ИП): ноги на ширине плеч, ступни параллельно, носки ног 
перед линией измерения. Одновременным толчком двух ног выполняется 
прыжок вперед. Мах руками разрешен. Измерение производится по 
перпендикулярной прямой от линии измерения до ближайшего следа, 
оставленного любой частью тела участника. Участнику предоставляются три 
попытки. В зачет идет лучший результат.  

Ошибки: 
1) заступ за линию измерения или касание ее;  
2) выполнение отталкивания с предварительного подскока;  
3) отталкивание ногами разновременно.  

Челночный бег 10 сек. х 10 м. 
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Бег выполняется на беговой дорожке с низкого старта. Бежать 

разрешается только по одной беговой дорожке, заступая ногой за линиями 
разметки 10м. Участникам, нарушившим правила соревнований по бегу, а 
также не финишировавшим в протокол выполнения контрольных упражнений 
выставляется «0» баллов. Результат измеряется с точностью до 0,1 секунды.  

Подтягивание 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. 

Сгибание и разгибание туловища из положения лежа на полу (пресс). 
Контрольное упражнение сгибания и разгибания туловища из положения лежа 
выполняется на полу в течение 1 мин. Сгибание и разгибание туловища из 
положения лежа на полу выполняется из ИП: лежа на полу на спине, ноги на 
ширине плеч, пальцы рук сцеплены за головой. Сгибая туловище до угла 900, 
необходимо коснуться локтями колен, затем,  вернуться в ИП, коснувшись 
лопатками пола и продолжить выполнение контрольного упражнения. 
Засчитывается количество правильно выполненных сгибаний и разгибаний 
туловища.  

Ошибки: 
1) нет касания локтями колен;  
2) нет касания лопаток поверхности пола (гимнастического коврика). 

Перечень оборудования и спортивного инвентаря, необходимого для 
организации сдачи нормативов: 

1. беговая дорожка 12 м с разметкой; 
2. настил для прыжков в длину, с разметкой; 
3. измерительная рулетка; 
4. гимнастические коврики; 
5. перекладина гимнастическая; 
6. секундомеры. 

 
6. Критерии оценивания 

 
Оценка упражнений производится членом экзаменационной комиссии по 

25-бальной системе каждого вида испытания на основе таблицы нормативов. 
Баллы за каждое испытание суммируются. Максимальный балл для юношей 
составляет 100, для девушек – 75 баллов. 

Абитуриенты, имеющие спортивную квалификацию «Мастер спорта 
России», «Кандидат в мастера спорта» и первого взрослого разряда, по 
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личному заявлению могут освобождаться от вступительных испытаний, с 
присвоением следующих баллов: 

Юноши – 85 баллов; 
Девушки – 65 баллов. 
 
В случае набора абитуриентами, успешно прошедших вступительные 

испытания, приоритет устанавливается следующим образом: 
1. Балл за сдачу физических упражнений; 
2. Средний балл аттестата. 

Приоритет отдается абитуриенту, набравшему наибольшее количество 
баллов за выполнение физических упражнений. 

 
ОЦЕНКА ЮНОШИ ДЕВУШКИ 
Оценка «5» 85-100 65-75 
Оценка «4» 70-84 50-64 
Оценка «3» 40-69 20-49 
Оценка «2» 1 - 39 баллов 1 - 19 баллов 

 
Таблица нормативов вступительных испытаний по физической культуре 

(юноши) 
Баллы Прыжок в 

длину с 
места, см. 

Челночный 
бег 10×10м., 

сек. 

Подтягивание 
к 

перекладине 
к-во раз 

Сгибание 
туловища из 

положения лёжа 
(пресс - 1мин), к-во 

раз 
25 240 и более 25.00 20 55 
24 238-239 25.20 19 54 
23 236-237 25.40 18 53 
22 234-235 25.60 17 52 
21 232-233 25.80 16 51 
20 230-231 26.00 15 50 
19 228-229 26.20 14 49 
18 226-227 26.40 13 48 
17 224-225 26.60 12 47 
16 222-223 26.80 11 46 
15 220-221 27.00 11 45 
14 218-219 27.30 10 44 
13 216-217 27.60 10 43 
12 214-215 27.90 9 42 
11 212-213 28.20 9 41 
10 210-211 28.50 8 40 
9 207-209 28.80 8 38 
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8 204-206 29.10 7 36 
7 201-203 29.40 7 34 
6 198-200 29.70 6 32 
5 195-197 30.00 5 30 
4 192-194 30.50 4 27 
3 189-191 31.00 3 24 
2 185-188 33.00 2 20 
1 180-184 35.00 1 15 

 
Таблица нормативов вступительных испытаний по физической культуре 

(девушки) 
Баллы Прыжок в 

длину с места, 
см. 

Челночный 
бег 10×10 м, 

сек. 

Сгибание туловища из 
положения лёжа (пресс - 

1мин), к-во раз 
25 210 и более 27.00 50 
24 208-209 27.30 49 
23 206-207 27.60 48 
22 204-205 27.90 47 
21 202-203 28.20 46 
20 200-201 28.50 45 
19 198-199 28.80 44 
18 196-197 29.10 43 
17 194-195 29.40 42 
16 192-193 29.70 41 
15 190-191 30.00 40 
14 188-189 30.40 39 
13 186-187 30.80 38 
12 184-185 31.20 37 
11 182-183 31.60 36 
10 180-181 32.00 35 
9 177-179 32.40 33 
8 174-176 32.80 31 
7 171-173 33.20 29 
6 168-170 33.60 27 
5 165-167 34.00 25 
4 162-164 34.50 23 
3 159-161 35.00 20 
2 155-158 36.00 15 
1 150-154 40.00 10 
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7. Рекомендуемая литература для абитуриентов 

 
Основная литература: 

1. Андрюхина Т.В., Третьякова Н.В./ Под ред. Виленского М.Я. Физическая 
культура. ООО Русское слово-учебник, 2020 г. 

2. Лях В.И. Физическая культура. АО Издательство Просвещение, 2019 г. 
3. Погадаев Г.И. Физическая культура. ООО ДРОФА, 2019 г. 
 

Дополнительная литература: 
1. Матвеев А.П. Физическая культура. АО Издательство Просвещение, 2011 

г. 
2. Матвеев А.П., Палехова Е.С. Физическая культура. ООО Издательский 

центр ВЕНТАНА-ГРАФ, 2015 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ГБПОУ МО «Электростальский колледж» 
Программа 

вступительного испытания по 
физической культуре 

Стр. 8 из 8 
 

 
Протокол вступительных испытаний по физической культуре 

 
 

№ 
 
 

Ф.И.О 

Прыжки в 
дл.с м. 

Челн.бег 
10×10м. 

Пресс – 
1мин 

Подтягива
ние 

ИТОГИ 

Рез. Балл Рез. Балл Рез. Балл Рез. Балл ∑ бал 
лов 

Оцен
ка 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            

19            

20            

21            

22            

23            

24            

25            

 
Члены комиссии: 
1 ___________________________________________ /                             / 
2 ___________________________________________/                    / 
3 ___________________________________________/                    /  
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