ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Прием на специальность 40.02.01 «Правоохранительная деятельность»
осуществляется при условии учета требований к уровню физической подготовки
абитуриентов поступающих на данную специальность и наличии документа об
основном общем образовании или среднем (полном) общем образовании.
При приеме абитуриентов на обучение по данной специальности техникум
проводит вступительные испытания по дисциплине «Физическая культура».
УРОВЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ ПО ВСТУПИТЕЛЬНЫМ ИСПЫТАНИЯМ
Вступительные испытания по физической культуре проводятся в один день
и состоят из выполнения контрольных упражнений по определению уровня
физической подготовленности. Основная задача вступительных испытаний:
выявить уровень физических способностей, необходимых для успешного
освоения

основной

профессиональной

образовательной

программы

специальности 40.02.01 «Правоохранительная деятельность».
Организация вступительных испытаний обеспечивается в соответствии с
правилами безопасности проведения занятий физической культурой.
Практическая

форма

проведения

вступительного

испытания

предусматривает выполнение абитуриентами нормативов по следующим видам
физической подготовки:
Легкая атлетика
•

бег 100 м.(сек.)
Гимнастика

•

подтягивание (юноши, кол-во)/сгибание и разгибание рук в упоре

лежа (девушки, кол-во)
В результате вступительного испытания оценивается уровень развития
физических качеств, степень владения двигательными умениями и навыками.

Результаты

выполнения

контрольных

нормативов

оформляются

протоколом, в котором фиксируются результаты выполнения абитуриентом
контрольных упражнений.
Вступительные испытания оцениваются по пятибалльной шкале
НОРМАТИВЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Нормативы вступительных
экзаменов по специальности
40.02.02 «Правоохранительная
деятельность»

Закончившие 9-й
класс

«3»
Бег 100 м
Ю 15,9
(секунды)
18,5
Д
Сгибание-разгибание рук в упоре Ю
20
лежа
15
Д
(количество)

Закончившие
11-й класс

«4»
14,9
17,6
25

«5»
14,1
16,8
30

«3»
15,4
18,2
25

«4»
14,9
17,6
30

«5»
14,1
16,8
35

20

25

20

25

30

ПРАВИЛА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ
ИСПЫТАНИЙ
На практическое вступительное испытание по физической подготовке
абитуриент

должен

принести

с

собой

спортивную

одежду

и

обувь.

Продолжительность вступительного испытания 45 минут с перерывами между
упражнениями.
Поступающие,

получившие

неудовлетворительную

оценку,

или

не

явившиеся на вступительные испытания без уважительной причины к участию в
конкурсе не допускаются.
Поступающий, не явившийся на вступительные испытания по уважительной
причине (наличие подтверждающего документа), допускается к вступительным
испытаниям в другое время.
Вступительные испытания проводятся в соответствии с расписанием
утвержденным директором техникума.

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

