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Положение
о вступительных испытаниях по специальности 

20.02.04 ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации от 
29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минпросвещения 
России от 20.09.2020 № 457 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования», приказом 
Минспорта России от 08.07.2014 № 575 "Об утверждении государственных требований к 
уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", 
Постановлением Правительства РФ от 14.08.2013 г. № 697 «Об утверждении перечня 
специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым 
поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 
(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или 
служебного контракта по соответствующей должности или специальности», Правилами 
приема в Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Архангельской области «Котласский электромеханический техникум» (далее-Техникум).
1.2. Настоящее Положение о вступительных испытаниях (далее -  Положение) определяет 
порядок проведения вступительных испытаний при приеме на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования по специальности 
20.02.04 Пожарная безопасность, требующим у абитуриентов наличия определенных 
профессионально важных физических и психологических качеств.
1.3. Вступительные испытания при приеме в Техникум проводятся с целью выявления у 
абитуриентов определенных физических и психологических качеств, необходимых для 
успешного освоения основной профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования по выбранной специальности.
1.4. Для организации и проведения вступительных испытаний в Техникуме создаются 
экзаменационные и апелляционная комиссии, составы которых утверждаются приказом 
директора Техникума. Полномочия и порядок деятельности комиссий регламентируются 
соответствующими локальными актами на текущий год.
1.5. Мероприятия по выявлению у абитуриентов профессионально важных качеств, 
поступающих на первый курс Техникума, осуществляют специалисты Техникума.



1.6. Вступительные испытания по физической подготовке проводятся в один день. Все 
нормативы абитуриенты сдают в специально оборудованном помещении и (или) на 
специально оборудованных открытых спортивных площадках.

2. Порядок проведения вступительных испытаний
2.1. Вступительное испытание оформляется протоколом, в котором фиксируются 
результаты.
2.2. Результаты вступительных испытаний оцениваются по бальной системе.
2.3. Повторная сдача вступительного испытания при получении неудовлетворительного 
результата не допускается.
2.4. Лица, забравшие документы после завершения приема документов или получившие на 
вступительных испытаниях неудовлетворительный результат, выбывают из списка 
рекомендованных к зачислению на данную специальность.
2.5. Лица, не явившиеся на вступительное испытание, проводимое Техникумом, по 
уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 
документально), допускаются к ним в параллельных группах на следующем этапе сдачи 
вступительных испытаний или индивидуально в период проведения вступительных 
испытаний.
2.6. Вступительные испытания проводятся с 01 августа по 12 августа в соответствии с 
утвержденным графиком.
2.7. Утвержденный график вступительных испытаний (дата, время и место проведения 
экзамена) доводится до сведения абитуриентов не позднее 15 июля, путем размещения 
информации на официальном сайте Техникума и стенде.
2.8. В день вступительного испытания абитуриент обязан: явиться за 30 минут до его 
начала.
2.9. Иметь при себе:

- паспорт;
- страховку от несчастного случая;
- медицинскую справку с заключением врача "К обучению на специальность 20.02.04 
Пожарная безопасность - ГОДЕН".

Данные документы являются пропуском на вступительное испытание.
2.10. Во время проведения вступительного испытания абитуриенты обязаны соблюдать 
следующие правила поведения:

- соблюдать правила прохождения вступительного испытания;
- не покидать пределов территории, которая установлена приемной комиссией для 
проведения вступительного испытания;

- находиться в спортивной форме одежды (спортивный костюм, кроссовки);
- знать правила выполнения сдаваемых нормативов.
2.11. За нарушение правил поведения абитуриент может быть удален со вступительного 
испытания с составлением акта об удалении и проставлением результата «не прошел 
вступительные испытания», о чем делается запись в протоколе.
2.12. Абитуриенты, предоставившие сведения о наличии квалификации кандидата в мастера 
спорта, мастера спорта, 1 или 2 взрослого разряда по различным видам спорта, наличии 
статуса победителя спортивных соревнований Мирового, Европейского, Российского, 
регионального уровня, получают 5 баллов дополнительно, при этом, баллы за различные 
спортивные достижения не суммируются.
2.13. На вступительных испытаниях обязательно присутствует медицинский работник, 
который осуществляет наблюдение за состоянием здоровья, сдающих вступительные 
испытания, но не является членом экзаменационной комиссии.
2.14. Фото и видео фиксация вступительных испытаний запрещены с любого ракурса.
2.15. Вступительное испытание оформляется протоколом, в котором фиксируются 
результаты.
2.16. Результаты вступительных испытаний оцениваются по бальной системе.



2.17. Вступительные испытания проводятся на открытом воздухе - в местах, специально 
размеченных для приема контрольных нормативов.
2.18. Абитуриенты, не согласные с результатом вступительного испытания, имеют право на 
апелляцию в соответствии с действующими Правилами приема.

3. Содержание вступительных испытаний по физической подготовке
3.1. Список очередности прохождения абитуриентами испытаний устанавливается 
председателем экзаменационной комиссии. Абитуриентам предоставляется время для 
самостоятельной разминки перед сдачей нормативов. После разминки абитуриенты 
приступают к прохождению испытаний в соответствии со списком очередности.
3.2. Последовательность выполнения нормативов:
Юноши: подтягивание на высокой перекладине, бег 100 м, бег 3000 м.
Девушки: Сгибание и разгибание рук в упоре лежа, бег 100 м, бег 2000 м.
Между бегом на дистанцию 100 м и бегом на 3000 м (2000 м) устанавливается перерыв не 
менее 15 минут.
3.3. Подтягивание на высокой перекладине (юноши).
Упражнение выполняется в спортивных залах или на открытых площадках.Техника выполнения испытания.

Абитуриент принимает исходное положение: вис хватом сверху, кисти рук на ширине 
плеч, руки и ноги прямые, ноги не касаются пола, стопы вместе. Из виса на прямых руках 
хватом сверху необходимо подтянуться так, чтобы подбородок оказался выше 
перекладины, опуститься в вис до полного выпрямления рук, зафиксировать это положение 
в течение 1 секунды. Упражнение выполняется плавно, без рывков, раскачиваний и 
маховых движений. Испытание выполняется максимальное количество раз, доступное 
участнику. Экзаменатор засчитывает количество правильно выполненных подтягиваний и 
результат записывает в протокол.Ошибки, в результате которых испытание не засчитывается:
- нарушение требований к исходному положению (неправильный хват рук, согнутые в 
локтевых суставах руки и в коленных суставах ноги, перекрещенные ноги);
- нарушение техники выполнения испытания;
- подбородок испытуемого ниже уровня грифа перекладины;
- фиксация исходного положения менее чем на 1 секунду;
- подтягивание рывками или с использованием маха ногами (туловищем);
- явно видимое поочередное (неравномерное) сгибание рук.
3.4. Бег 100 м.

Проводится на основе Правил соревнований по легкой атлетике на беговой дорожке 
стадиона по прямой. В одном забеге участвуют не более 3-х человек. Разрешается высокий 
и низкий старт. По команде «На старт!» участники забега принимают стартовое положение, 
по команде «Марш!» (или стартовому сигналу) начинают забег. Время фиксируется со 
старта с точностью до 0,1 сек. Экзаменатор записывает время пробега в экзаменационный 
лист и протокол.Ошибки, в результате которых испытание не засчитываются:
- участник не готов к старту через 2 минуты после вызова стартера;
- участник во время бега уходит со своей дорожки, создавая помехи другому испытуемому;
- старт участника раньше команды стартера «Марш!» или выстрела.
3.5. Бег 3000 м. (юноши), Бег 2000 м. (девушки).

Проводится на стадионе или ровной местности. В одном забеге участвуют не более 10 
(8) человек. По команде «На старт!» участники забега принимают стартовое положение, по 
команде «Марш!» (или стартовому сигналу) начинают забег. При беге участникам 
запрещается наступать на линию бровки с левой стороны, что приведет к сокращению 
дистанции. Время засекается с точностью до 0,1 секунды и фиксируется в момент 
пересечения линии финиша. Результат испытания: время бега в минутах и секундах. 
Экзаменатор записывает время пробега в протокол.



3.6. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (девушки).
Испытание проводится в гимнастическом (спортивном) зале или на универсальной 

спортивной площадке. Место выполнения испытания ограждается лентой, для того чтобы 
испытуемому никто не мешал в достижении максимального результата. Сгибание и 
разгибание рук в упоре лежа выполняется из исходного положения: упор лежа, ноги вместе, 
руки прямые на ширине плеч, кисти вперед, локти разведены не более чем на 45 градусов 
относительно туловища, плечи, туловище и ноги составляют прямую линию. Стопы 
упираются в пол без опоры. Испытуемый сгибает руки в локтях (угол сгибания рук не менее 
90 градусов), разгибая руки, возвращается в исходное положение и, зафиксировав его на 1 
секунду, продолжает выполнять испытания. Засчитывается количество правильно 
выполненных повторений, состоящих из сгибаний и разгибаний рук, фиксируемых счетом 
экзаменатора вслух.Ошибки, в результате которых испытание не засчитывается:
- нарушение требований к исходному положению;
- нарушение техники выполнения испытания;
- нарушение прямой линии «плечи -  туловище -  ноги»;
- отсутствие фиксации на 1 секунду исходного положения;
- превышение допустимого угла разведения локтей;
- разновременное разгибание рук.

4. Оценивание выполнения нормативов и определение итоговой оценки
4.1 Результаты вступительных испытаний переводятся в баллы по 10-балльной шкале и 
оцениваются в зачетной системе. Для получения оценки «Зачет» результат выполнения 3-х 
контрольных упражнений в сумме баллов должен составить не менее 20 баллов, при 
условии выполнения каждого упражнения с результатом, переводимым в баллы, в 
соответствии с ниже приведенной Таблицей (пункт 4.2.). В случае если выполняются два 
из трех нормативов с оценкой по 10 баллов, а результат выполнения третьего упражнения 
ниже минимального, переводимого в баллы, выставляется оценка «Не зачет».
4.2. Таблица перевода результатов выполнения контрольных упражнений в баллы по 10 
балльной шкале:
Для юношей:

Кол-во
баллов

Подтягивание на 
высокой 

перекладине 
(кол-во раз)

Бег 100 м
(сек.)

Бег 3000 м 
(мин., сек.)

10 12 раз и более 13.7 сек. и менее 12:45 мин. и менее
9 11 13,9 13:00
8 10 14,0 13:30
7 9 14,1 13:45
6 8 14,2 14:00
5 7 14,3 14:10
4 - 14,4 14:15
3 - 14,5 14:20
2 - 14,6 14:25
1 6 14,7 14:30



Для девушек:
Кол-во
баллов

Сгибание и 
разгибание рук в 

упоре лежа 
(кол-во раз)

Бег 100 м 
(сек.)

Бег 2000 м 
(мин., сек.)

10 20 раз и более 15.7 сек. и менее 10:00 мин. и менее
9 - 15.8 10:10
8 19 15,9 10:20
7 - 16,0 10:25
6 18 16,1 10:30
5 - 16,2 10:40
4 17 16,3 10:45
3 - 16,5 10:50
2 16 16,6 10:55
1 15 16,7 11:00

4.3. После сдачи нормативов, абитуриент получает у председателя экзаменационной 
комиссии (или старшего экзаменатора) итоговую оценку «зачет/незачет» в протокол 
экзамена и в экзаменационный лист абитуриента.
4.4. По окончании экзамена, поступающий должен сохранить в аккуратном виде 
экзаменационный лист для предъявления его при явке на испытание по выявлению 
профессионально-важных качеств, если таковое по графику будет проходить после 
испытаний по физической культуре.
4.5. Если вступительное испытание по физической культуре является заключительным, то 
абитуриент сдает экзаменационный лист экзаменатору по окончании испытания.

5. Содержание, порядок и оценка вступительных испытаний (тестирования) по 
психологическим качествам абитуриентов

5.1. Вступительное испытание по выявлению у абитуриентов определенных 
психологических качеств проводится в форме тестирования и оцениваются в зачетной 
системе, в том числе с применением дистанционных технологий.
5.2. Задания (тесты и опросники) к проведению вступительных испытаний подобраны на 
основе Методических рекомендаций МЧС, с целью диагностики профессиональной 
направленности и выявления уровня стрессоустойчивости абитуриентов, выбирающих 
специальность 20.02.04 Пожарная безопасность. При выборе заданий используются 
материалы, соответствующие возрастной категории абитуриентов.
5.3. Расписание (график) проведения вступительных испытаний (тестирование) по 
психологическим качествам абитуриентов публикуется на сайте Техникума за 10 дней до 
начала вступительного испытания.
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