
Правительство Санкт-Петербурга 

Комитет по науке и высшей школе 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Академия промышленных технологий» 

  

УТВЕРЖДАЮ 

Директор СПб ГБПОУ «АПТ» 

_______________/Шабурин Ю.П./ 

«_____»_____________2023 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ  

ПО ОБРАЗОВАТЬНОЙ ПРОГРАММЕ  

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

40.02.02. «ПРАВОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 



 2023 

 

ПРОГРАММА 

вступительных испытаний  

по образовательной программе «Физическая культура» 

по специальности среднего профессионального образования  

40.02.02  «Правоохранительная деятельность» 

Введение 

Программа вступительных испытаний по специальности 40.02.02. 

«Правоохранительная деятельность» СПб ГБПОУ «АПТ» составлена в соответствии с 

Государственными требованиями к минимуму содержания основного общего образования и 

примерных программ по общеобразовательным предметам. 

1.     Правила проведения вступительных испытаний 

1.1.   При приёме в СПб ГБОУ «АПТ» (далее-учреждение) для получения среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.02. «Правоохранительная 

деятельность» проводятся вступительные испытания, определить определенные физические 

качества абитуриентов. 

1.2.   К вступительному экзамену по физической культуре допускаются абитуриенты, 

предоставившие в приемную комиссию вместе с заявлением о приёме копию медицинской 

справки установленного образца в сроки, установленные приёмной комиссией. 

1.3.   Вступительные испытания по дисциплине «Физическая культура» проводятся  в форме 

сдачи нормативов. 

1.4.   Экзамен проводится в один день и предусматривает выполнение 3 нормативов. 

1.5. Итоговый результат вступительного испытания оценивается как сумма всех баллов, 

полученных абитуриентом при сдаче нормативов. 

1.6.   Минимальное количество баллов при выполнении нормативов – 3, максимальное 

количество баллов – 5. 

1.7.   Результаты вступительных испытаний оцениваются по пятибалльной системе, в 

соответствии с критериями оценивания (см. п. 3 данного положения). 

1.8.   Повторная сдача вступительного испытания с целью улучшения полученного 

результата, а также при получении неудовлетворительного результата, не допускаются. 

1.9.   Лица, забравшие документы после завершения приёма документов или получившие на 

вступительных испытаниях неудовлетворительный результат, выбывают из списка 

рассматриваемых к зачислению на данную специальность. 

1.10.  Лица, не явившиеся на вступительное испытание, проводимое СПб ГБПОУ «АПТ», по 

уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, подтверждённые документально), 

допускаются к ним на следующем этапе сдачи вступительных испытаний или индивидуально 

в период до их полного завершения. 

1.11.  В рамках приемной кампании 2022-2023 учебного года вступительные испытания 

проводятся экзаменационной комиссией учреждения 11 августа 2022 г. 

1.12.  Расписание вступительных испытаний доводится персонально до каждого абитуриента 

в приёмной комиссии после подачи документов. 

1.13.  В день вступительного испытания абитуриент обязан: 

1.13.1.Явиться за 15 минут до начала вступительного испытания. 

1.13.2.Иметь при себе паспорт и расписку о получении документов. Данные документы 

являются пропуском на вступительное испытание. 



1.14.  Во время проведения вступительного испытания абитуриенты обязаны соблюдать 

следующие правила поведения:  

1.14.1. Являться на место проведения испытаний, указанное в экзаменационном листе. 

1.14.2. Соблюдать правила прохождения вступительного испытания. 

1.14.3. Не покидать пределов территории, которая установлена приёмной комиссией для 

проведения вступительного испытания. 

1.14.4. Находиться в спортивной форме одежды (спортивный костюм, кроссовки). 

1.14.5. Знать правила выполнения сдаваемых нормативов. 

1.15.  За нарушение правил поведения абитуриент может быть удалён со вступительного 

испытания с составлением акта об удалении. 

 

2. Правила исполнения вступительного испытания. 

2.1. «Бёрпи» (юноши) 

Исходное положение – основная стойка 

- Упор присев 

- Прыжком принять упор лежа 

-Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 1 раз (отжимание),  локти в стороны или 

вдоль туловища по желанию. 

- Прыжком принять упор присев 

 - Выпрыгивание вверх, руки вверх 

Выполнять  упражнение 30 секунд 

 
2.2.  «Бёрпи» (девушки) Без отжимания 

Исходное положение – основная стойка 

 Упор присев 

 Прыжком принять упор лежа 

 Прыжком принять упор присев 

 Выпрыгивание вверх, руки вверх 

Выполнять  упражнение 20 секунд 



 
2.3   Наклон вперёд: 

Упражнение на гибкость должно выполняться на максимальной для абитуриента 

амплитуде, без рывков, с обязательной фиксацией конечного положения 3 секунды. 

Для определения качества гибкости абитуриенту предлагается выполнить наклон 

вперёд из основной стойки. Упражнение выполняется с прямыми ногами.   

2.4  Бег на дистанцию 30 метров. 

Бег на дистанцию 30 метров выполняется с низкого старта. 

Количество попыток - одна 

 

3.      Критерии оценивания сдачи нормативов в рамках проведения вступительного испытания: 

Юноши 

1. Бёрпи, время выполнения 30 секунд. 

12 раз  -  «5» 

8 раз  -  «4» 

6 раз -  «3» 

 

2. Гибкость 

Касание пола ладонями - «5» 

Касание пола кулаками - «4» 

Касание  пальцами кубика высотой  15 см - «3» 

 

3. Бег 30 метров 

 6.0 - «3»  

 5.0 - «4»  

 4.8 - «5» 

 

Девушки 

1. Бёрпи без отжиманий, 20 секунд 

6 раз  - «3» 

8 раз  -  «4» 

10 раз  - «5» 

 

2. Гибкость 

Касание пальцами кубика высотой 7,5 см  - «3» 

Касание пола кулаками - «4» 

Касание пола ладонями  -«5» 

 

3. Бег 30 метров 

 6.5 - «3» 

 5.3 - «4» 

 5.1 - «5» 
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