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1. Назначение и область применения 

Настоящая Программа регламентирует порядок проведения 

вступительных испытаний,  требующих наличия у поступающих   для 

обучения по специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях     

определенных физических и (или) психологических качеств. 

Программа разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 29 декабря 2012 года (в последней редакции); 

- приказом Министерства просвещения  РФ «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования», утвержденным 02 сентября 2020 

года № 457, зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 06 ноября 

2020 г., регистрационный № 60770; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по специальности  20.02.02 

Защита в чрезвычайных ситуациях, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2014 г. N 352;  

- Правилами приема в ГАПОУ ТТТ г. Орска  в 2023 году.   

Цель вступительных испытаний - определить наличие у поступающих  

определенных физических и психологических качеств, необходимых 

для успешного освоения профессиональной образовательной 

программы по специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных 

ситуациях.    

2. Правила проведения вступительного испытания 

Вступительные испытания оценивают уровень физической подготовки 

поступающего и психологическое тестирование, направленное на измерение 

индивидуальных свойств и качеств поступающего (психофизиологических и 

личностных характеристик, способностей, знаний и навыков, состояний). 

Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной системе с 

учетом количества набранных баллов  и оформляются протоколом. 



Вступительные испытания  для поступающих на обучение по специальности  

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях проводятся на открытой 

площадке по подгруппам не более 10 человек в соответствии с расписанием,  

утвержденным председателем приемной комиссии или его заместителем.  

Перед вступительным испытанием проводится консультация, 

обеспечивающая ознакомление  поступающих с особенностями  и 

технологией проведения вступительного испытания. 

В день проведения   вступительного испытания поступающему лично 

выдается экзаменационный лист (Приложение 1).  

В день вступительного испытания поступающий обязан:  

- явиться за 20 минут до начала вступительного испытания;  

- иметь при себе паспорт или другой документ, удостоверяющий 

личность.  

Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и 

экзаменационный лист являются пропуском  на вступительное испытание. По 

окончании вступительных испытаний экзаменационный лист  возвращается 

ответственному секретарю приемной комиссии и в дальнейшем постоянно 

хранится в личном деле обучающегося. 

Поступающий также должен иметь при себе: 

          - спортивную форму одежды; 

          - спортивную обувь. 

Вступительное испытание проводится по следующему регламенту:  

1. Физическая подготовка (в форме сдачи нормативов в соответствии с 

возрастными группами) 

юноши:                                                                                                                                   

- бег на дистанцию 100 м;                                                                                            

- бег на дистанцию 3000м;                                                                                                           

- подтягивание на перекладине 

девушки:                                                                                                                                

- бег на дистанцию 100 м;                                                                                            

- бег на дистанцию 1000 м;                                                                                               

- наклоны туловища вперед.                                                                                                             

2. Психологическое тестирование                                 

Правила выполнения вступительных испытаний по физической подготовке 

представлены в Приложении 2 к настоящей Программе. 



Длительность испытания: 2 академических часа (120 минут), из них 60 минут 

на.   

За нарушение правил поведения поступающий может быть удален со 

вступительного испытания с соответствующей записью в протоколе 

вступительного испытания и проставлением результата «не зачтено».  

Повторная сдача вступительного испытания при получении результата «не 

зачтено» не допускается.  

Лица, получившие на вступительном испытании результат «не зачтено» 

выбывают из рассмотрения к зачислению на обучение по специальности 

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях.  

Лица, не явившиеся на вступительное испытание по уважительной причине 

(болезнь, или иные обстоятельства, подтверждаемые документально), 

допускаются к нему в последующих экзаменационных группах или 

индивидуально до окончания приема документов.   

 

3. Система оценки вступительного испытания  

 

Оценка уровня физической подготовки поступающих 

Оценка физической подготовленности слагается из количества баллов 

(Приложение 2), полученных за выполнение всех назначенных для проверки 

упражнений, при условии выполнения минимального порогового уровня в 

каждом упражнении. Максимальное количество баллов по каждому 

отдельному упражнению по физической подготовке – 100, в сумме по 

результатам выполнения трех упражнений – 300 баллов. Для определения 

уровня физической подготовленности  поступающих  используется таблица 1. 

Баллы   заключение 

201- 300 соответствует профилю специальности 

198 и менее не соответствует профилю специальности 

 

Выполнение физических упражнений в целях улучшения полученной оценки 

не допускается. 

Оценка уровня психологической готовности поступающих 



Психологическое тестирование определяет готовность к освоению 

заявленной программы и проводиться в виде компьютерного тестирования на 

профессиональную пригодность. Поступающий отвечает на 30 вопросов 

предложенного теста. Оценка проводится по количеству % правильно 

выполненных заданий. Результат высвечивается на мониторе компьютера по 

окончании выполнения всех заданий и заносится в экзаменационный лист.   

Для определения уровня  психологической готовности поступающих к 

обучению  поступающих  используется таблица 2. 

  

% правильных ответов заключение 

60 - 100 профессиональная склонность выражена 

менее 60 профессиональная склонность не выражена 

 

Повторная сдача психологического тестирования с целью улучшения 

результата не допускается. 

Критериальная шкала для перевода баллов в зачетную систему: 

Результативность 

по физической 

подготовке 

Результативность по  

психологической 

готовности 

Суммарное 

количество 

баллов 

Итоговая оценка 

по результатам 

вступительных 

испытаний 

соответствует 

профилю 

специальности 

профессиональная 

склонность 

выражена 

261 - 400 зачтено 

не соответствует 

профилю 

специальности 

профессиональная 

склонность не 

выражена 

257 и менее не зачтено 

 

4. Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при 

поступлении в ГАПОУ ТТТ г. Орска сдают вступительные испытания с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности) 

таких поступающих. 



 При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение 

следующих требований: 

- вступительные испытания проводятся для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья совместно с поступающими, не 

имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает 

трудностей для поступающих при сдаче вступительного испытания; 

-  присутствие ассистента из числа работников техникума или привлеченных 

лиц, оказывающего поступающим необходимую техническую помощь с 

учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором); 

поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке 

проведения вступительных испытаний; 

- поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе 

сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми им 

техническими средствами; 

- материально-технические условия должны обеспечивать возможность 

беспрепятственного доступа поступающих в аудитории, туалетные и другие 

помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии 

лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже; наличие 

специальных кресел и других приспособлений). 

 

5. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 

 По результатам вступительного испытания поступающий имеет право 

подать в апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, по 

его мнению, установленного порядка проведения испытания и (или) 

несогласии с его результатами (далее - апелляция). 

 Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного 

испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность 

оценки результатов сдачи вступительного испытания. 

 Апелляция подается поступающим лично на следующий день после 

объявления оценки результата вступительного испытания. При этом 

поступающий имеет право ознакомиться со своей работой, выполненной в 

ходе вступительного испытания. Приемная комиссия обеспечивает прием 

апелляций в течение всего рабочего дня. 

 Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после 

дня ознакомления с работами, выполненными в ходе вступительных 

испытаний. 



 Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий 

его личность, и экзаменационный лист. 

 С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать 

один из родителей (законных представителей), кроме несовершеннолетних, 

признанных в соответствии с законом полностью дееспособными до 

достижения совершеннолетия. 

 После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной 

комиссии об оценке по вступительному испытанию. 

 При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится 

голосование и решение утверждается большинством голосов. 

 Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится 

до сведения поступающего (под подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                             Приложение 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

ФИО абитуриента_______________________________________________ 

Дата проведения вступительного испытания_________________________ 

Результат вступительного испытания: ______________________________              

(зачтено/не зачтено)                                                                                            (количество баллов; зачтено/не зачтено) 

Физическая подготовка: __________________________________________         

(количество баллов; соответствует/ не соответствует профилю специальности) 

Психологическое тестирование: ___________________________________                       

(количество баллов; профессиональная склонность выражена/не выражена) 

 

Члены экзаменационной комиссии: 

__________________________ /И.О.Ф/ 

__________________________ /И.О.Ф/ 

__________________________ /И.О.Ф/ 

__________________________ /И.О.Ф/ 

__________________________ /И.О.Ф/ 
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Приложение 2 

Таблица начисления баллов за выполнение упражнений по физической 

подготовке   

Баллы 

Юноши Девушки 

Подтягивание 

на перекладине,        

кол-во раз 

Бег на 

100 м, 

сек. 

Бег на 3 км, 

мин. и сек. 

Наклоны 

туловища 

вперед, кол-во 

раз за 1 мин. 

Бег на 

100 м, 

сек 

Бег на 1 км, 

мин. и сек. 

100 30 11,8 10.30 55 14,8 3.40 

99 - - 10.32   14,9 3.41 

98 29 11,9 10.34 54 - 3.42 

97 - - 10.35   15,0 3.43 

96 28 12,0 10.38 53 - 3.44 

95 - - 10.40   15,1 - 

94 27 12,1 10.42 52 - 3.45 

93 - - 10.44   15,2 - 

92 26 12,2 10.46 51 - 3.46 

91 - - 10.48   15,3 - 

90 25 12,3 10.50 50 - 3.47 

89 - - 10.52   15,4 - 

88 24 12.4 10.54 49 - 3.48 

87 - - 10.56   15,5 - 

86 23 12,5 10.58 48 - 3.49 

85 - - 11.00   15,6 - 



84 22 12,6 11.04 47 - 3.50 

83 - - 11.08   15,7 - 

82 21 12.7 11.12 46 - 3.51 

81 - - 11.16   15,8 - 

80 20 12,8 11.20 45 - 3.52 

79 - - 11.24   15,9 - 

78 19 12.9 11.28 44 - 3.53 

77 - - 11.32   16,0 - 

76 18 13.0 11.36 43 - 3.54 

75 - - 11.40   16,1 - 

74 17 13.1 11.44 42 - 3.55 

73 - - 11.48   - - 

72 16 13.2 11.52 41 16,2 3.56 

71 - - 11.56   - - 

70 15 - 12.00 40 - - 

69 - 13.3 12.04   16,3 3.57 

68 - - 12.08 39 - - 

67 - - 12.12   - - 

66 14 13,4 12.16 38 16,4 3.58 

65 - - 12.20   - - 

64 - - 12.24 37 - - 



63 - 13,5 12.28   16,5 3.59 

62 13 - 12.32 36 - - 

61 - - 12.36   - - 

60 - 13,6 12.40 35 16,6 4.00 

59 - - 12.44   - 4.02 

58 12 - 12.48 34 16,7 4.04 

57 - 13,7 12.52   - 4.07 

56 - - 12.56 33 16,8 4.00 

55 - - 13.00   16,9 4.13 

54 11 13,8 13.04 32 - 4.16 

53 - - 13.08   17,0 4.19 

52 - - 13.12 31 17,1 4.22 

51 - 13,9 13.16   17,2 4.25 

50 10 - 13.20 30 - 4.27 

49 - - 13.24   17,3 4.29 

48 - 14.0 13.28 29 17,4 4.31 

47 - - 13.32   17,6 4.33 

46 9 14.1 13.36 28 - 4.35 

45 - - 13.40   17,7 4.37 

44 - 14.2 13.44 27 17,8 4.39 

43 - - 13.48   17,9 4.41 



42 8 14.3 13.52 26 - 4.43 

41 - - 13.56   18,0 4.45 

40 - 14,4 14.00 25 18,1 4.47 

39 - - 14.04   - 4.49 

38 7 14,5 14.08 24 18,2 4.51 

37 - - 14.12   18,3 4.53 

36 - 14,6 14.16 23 18,4 4.55 

35 - - 14.20   18,5 4.57 

34 6 14,7 14.24 22 - 4.59 

33 - - 14.28   18,6 5.01 

32 - 14,8 14.32 21 18,7 5.03 

31 - 14,9 14.36   18,8 5.05 

30 5 15,0 14.40 20 18,9 5.07 

29 - 15,1 14.44   19,0 5.09 

28 - 15,2 14.48 19 19,2 5.10 

27 - 15,3 14.52   19,4 5.15 

26 4 15,4 14.56 18 19,6 5.20 

 

Содержание испытания по оценке уровня физической подготовленности 

Подтягивание на перекладине (рис. 1). 

Вис (хват сверху, ноги вместе), сгибая руки, подтянуться (подбородок выше 

перекладины), разгибая руки, опуститься в вис. Положение виса 

фиксируется. Разрешается незначительное сгибание и разведение ног. 

Запрещается выполнение движений рывком и махом. 



 

Рисунок 1 – Подтягивание на перекладине 

Наклон туловища вперед (рис. 2). 

Лежа на спине, руки за голову, сцепить пальцы в замок, ноги закреплены. 

Наклонить туловище вперед до касания локтями коленей и возвратиться в 

исходное положение до касания пола лопатками. Упражнение выполняется в 

течение одной минуты. Разрешается незначительное сгибание ног. 

 

 

Рисунок 2 – Наклоны туловища вперед 

Бег на 100 м.                                                                                                                     

Выполняется с высокого старта по беговой дорожке стадиона или ровной 

площадке с любым покрытием. 

Бег на 1000 м, 3000 м проводятся на ровной поверхности с общего или 

раздельного старта. Старт и финиш оборудуются в одном месте. 

 



Психологическое тестирование   проводиться в виде компьютерного 

тестирования на профессиональную пригодность. Поступающий отвечает на 

30 вопросов предложенных тестов. Максимальное количество баллов за 

психологическое тестирование – 100. Оценка проводится по количеству % 

правильно выполненных заданий.  

Результат высвечивается на мониторе компьютера по окончании выполнения 

всех заданий и заносится в экзаменационный лист.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


