а также определяет особенности проведения вступительных испытаний для
граждан с ограниченными возможностями здоровья.
1.2. Для организации и проведения вступительных испытаний при приеме
на обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования по специальностям, требующим у поступающих наличия
определенных способностей, создаются экзаменационные и апелляционные
комиссии.
Порядок формирования, состав, полномочия и деятельность Приемной
комиссии Колледжа, предметных экзаменационных и апелляционных
комиссий регламентируется положениями, утверждаемыми приказами
Колледжа.
1.3. Вступительные испытания для поступающих на специальность
20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях» могут начинаться не ранее
начала приема документов и проводиться в несколько этапов по мере
формирования экзаменационных групп из числа лиц, подавших необходимые
документы.
При организации сдачи вступительного испытания в несколько потоков
не допускается повторное участие поступающего в сдаче вступительных
испытаний.
1.4.
Расписание
вступительных
испытаний
для
поступающих
на специальность 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях» (дата,
время, экзаменационная группа и место проведения экзамена, консультации,
дата объявления результатов) утверждается председателем Приемной
комиссии и доводится до сведения поступающих.
Лица, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной причине,
допускаются к ним в параллельных группах, на следующем этапе сдачи
вступительных испытаний или индивидуально до их полного завершения.
1.5. Лица, не явившиеся на вступительные испытания без уважительной
причины, а также забравшие документы в период проведения вступительных
испытаний, выбывают из конкурса и не зачисляются в колледж.
1.6. Абитуриент, не согласный с оценкой имеет право подать апелляцию.
Апелляция проводится в соответствии с Правилами подачи и рассмотрения
апелляций по результатам вступительных испытаний на специальности
среднего профессионального образования Колледжа.
2. Вступительные испытания при приеме на специальность
«Защита в чрезвычайных ситуациях»

20.02.02

Вступительным испытанием
при приеме предусмотрена проверка
физической подготовки в целях определения уровня физической
подготовленности поступающих.
Оценка уровня физической подготовленности поступающих определяется за
выполнение физических упражнений с учетом выполнения минимального
порогового уровня в каждом упражнении, согласно таблице оценки
физической подготовленности на основании распоряжения Правительства
РФ от 27.02.2010 г. №426-р «О проведении мониторинга физического
развития обучающихся».
Для выполнения физического упражнения дается одна попытка. При падении
с перекладины проверяемым предоставляется право еще одной попытки
на выполнение упражнения.
Повторное выполнение физических упражнений не допускается.
В ходе проверки физические упражнения выполняются в следующей
последовательности: упражнения на ловкость, упражнения на быстроту,
силовые
упражнения,
упражнения
на
выносливость.
Все назначенные на проверку физические упражнения выполняются в
течение одного дня.
В отдельных случаях, порядок выполнения физических упражнений может
быть изменен.
Проверка физической подготовленности
спортивной форме одежды.

поступающих

проводится

в

Проверка физической подготовленности проводится при температуре не
выше плюс 35 С.

оценка Бег 60 м. Бег 30 м.
м/с
м/с
юноши
девушки

Подтягивание
на высокой
перекладине;
юноши

Подъем
туловища
за 30 сек.
девушки

Метание
Гранаты
700 г.
юноши

Метание
Гранаты
500 г.
девушки

Прыжки
с места
м/см
юноши

Прыжки
с места
м/см
девушки

Бег
500 м.
м/сек.
юноши

Бег
300 м.
м/сек.
девушки

«5»

8,4 с.

4,9 с.

12

23

29 м.

20 м.

2,06 м.

1,96 м.

1,40 с.

0,55 с.

«4»

8,6 с.

5,2 с.

10

20

25 м.

16 м.

1,93 м.

1,82 м.

1,45 с.

1,00 с.

«3»

8,8 с.

5,5 с.

8

15

23 м.

14 м.

1,80 м.

1,68 м.

1,50 с.

1,05 с.
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