
ИНФОРМАЦИЯ
о формах проведения вступительных испытаний

В соответствии с п. 29 «Порядка приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования», 
утвержденного приказом Минобрнауки РФ № 457 от 02.09.2020г., перечнем 
вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования по профессиям и 
специальностям, требующих у поступающих наличия определенных 
творческих способностей, физических и(или) психологических качеств, 
утвержденным приказом Минобрнауки России от 30.12.2013г. № 1422 и 
Правилами приема на обучение в ГБПОУ «Кабардино-Балкарский 
гуманитарно-технический колледж» по образовательным программам 
среднего профессионального образования на 2021-2022 учебный год при 
приеме на обучение по специальности 40.02.02 Правоохранительная 
деятельность предусмотрено проведение вступительного испытания по 
физической подготовке.

Цель вступительного испытания по физической подготовке - проверка 
уровня знаний и умений абитуриентов по физической подготовке и выявление 
уровня их физических способностей, необходимых для успешного усвоения 
образовательной программы СПО по специальности 40.02.02. 
Правоохранительная деятельность.

Задача вступительного испытания - оценить уровень развития 
физических качеств, степень владения двигательными умениями и навыками. 
Содержание вступительного испытания и нормативные требования учитывают 
возраст абитуриентов и соответствуют требованиям программы основного 
общего образования по физической культуре. Дата и время проведения 
вступительного испытания устанавливается расписанием вступительных 
испытаний. Условия и способ выполнения контрольных упражнений 
определяется утвержденной программой.

Содержание вступительного испытания и критерии оценивания
Вступительные испытания состоят из выполнения контрольных 

упражнений по определению уровня физической подготовленности и 
проводятся в три этапа. На первом этапе абитуриенты выполняют 
упражнения, ориентированные на выявление уровня силы:

- Юноши - подтягивание на перекладине;
- Девушки - отжимание в упоре лёжа (кол-во раз).

На втором этапе: нормативы, направленные на определение скоростной 
силы:

- Юноши и Девушки - бег 100 метров (на базе 11 класса) и 60 метров (на 
базе 9 класса).

На третьем этапе:
Легкоатлетические нормативы, направленные на выявления уровня 
выносливости:

- Юноши и Девушки - Бег (кросс) 2000 метров.



Шкала оценки результатов 
для абитуриентов на базе 9 класса

Юноши Отлично Хорошо Удовлетворительно

Бег 1000 метров (мин,сек) 3,50 3,51-4,23 4,24 - 4,56

Бег 60 метров (сек) 8,0 8,5 9,2

Силовой тест-подтягивание на 
высокой перекладине 

(кол-во раз)

12 10-11 8-9

Девушки Отлично Хорошо Удовлетворительно

Бег 1000 метров (мин,сек) 4,47 4,38-5,09 5,10-5,42

Бег 60 метров (сек) 9,0 9,4 10,0

Силовой тест-отжимание в 
упоре лёжа (кол-во раз)

18 16-17 14- 15

Для абитуриентов на базе 11 класса
Юноши Отлично Хорошо Удовлетворительно

Бег 1000 метров (мин,сек) 3,30 3,31-4,03 4,04-4,36
Бег 100 метров (сек) 13,7 14,2 14,6

Силовой тест-подтягивание на 
высокой перекладине 

(кол-во раз)

14 11 9- 10

Девушки Отлично Хорошо Удовлетворительно
Бег 1000 метров (мин,сек) 4,18 4,19-4,50 4,51-5,23

Бег 100 метров (сек) 16,0 16,5 17,0
Силовой тест-отжимание в 

упоре лёжа (кол-во раз)
20 18-17 14-16
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