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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа вступительных испытаний для специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность разработана на основе базисного учебного 

плана основного общего образования.  

Предметом обучения физической культуре в основной школе является 

двигательная активность человека с образовательной направленностью. В 

процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, 

совершенствуются физические качества, осваиваются определённые 

двигательные действия, активно развивается мышление, творчество и 

самостоятельность. 

Основной нормой здорового образа жизни подрастающего поколения 

является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к 

учащимся с учётом состояния здоровья, пола, физического развития, 

двигательной подготовленности, особенностей развития психических 

свойств и качеств, соблюдение гигиенических норм. 

Экзаменуемые, освоившие основную образовательную программу 

основного общего образования должны: 

 - понимать роль и значение физической культуры в формировании 

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, 

укреплении и сохранении индивидуального здоровья;  

- уметь отбирать физические упражнения и регулировать физические 

нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной 

функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, 

коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных 

возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих 

занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели;  
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- уметь вести наблюдение за динамикой развития своих основных 

физических качеств, оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой 

посредством использования стандартных физических нагрузок и 

функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической 

нагрузки, контролировать направленность её воздействия на организм во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной 

целевой ориентацией, оказывать первую доврачебную помощь при легких 

травмах; 

- уметь выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и 

особенности состояния здоровья и режима учебной деятельности;  

- владеть системой знаний о физическом совершенствовании человека, 

основами технических действий, приёмами и физическими упражнениями из 

базовых видов спорта;  

- соблюдать правила техники безопасности и профилактики 

травматизма. 

Цель программы – определение уровня физической подготовленности 

абитуриентов, поступающих на обучение по программе подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность.  

Задачами программы являются: ознакомление с основными подходами 

к оценке общей физической− подготовки; определение уровня физической 

подготовленности абитуриентов. 

Программа включает в себя следующие разделы: легкая атлетика, 

гимнастика. 

При приеме на обучение по образовательным программам среднего 
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профессионального образования в государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Самарской области 

«Самарский социально-педагогический колледж» по специальности 40.02.02. 

Правоохранительная деятельность, проводятся вступительные испытания, 

требующие у поступающих наличия физических качеств.  

Вступительные испытания по специальности 

40.02.02. Правоохранительная деятельность проводятся в виде проверки 

физической подготовленности. При оценивании выполненных упражнений 

по общей физической подготовке (ОФП), результат складывается на основе 

стандартных нормативов оценки уровня физической подготовленности 

абитуриентов. 

Результаты вступительных испытаний оцениваются по сто балльной 

шкале. Результат вступительных испытаний выводится суммой всех баллов 

по всем этапам испытания. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

Раздел 1. Правила проведения вступительных испытаний 

1.1. Для организации и проведении вступительных испытаний при 

приеме на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования по профессиям и специальностям, 

требующим у поступающим определенных творческих способностей, 

создаются экзаменационные и апелляционные комиссии, составы которых 

утверждаются приказом директора колледжа. 

1.2. Комиссия готовит место проведения вступительных испытаний, 

спортивный инвентарь и необходимое оборудование. 
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1.3. Расписание вступительных испытаний (дата, время, 

экзаменационная группа, место проведения консультации и экзамена) 

утверждается председателем приемной комиссии и доводится до сведения 

поступающих. 

1.4. Перед вступительными испытаниями проводится консультация, 

обеспечивающая ознакомление поступающих с особенностями и 

технологией проведения вступительных испытаний. 

1.5. Правила поведения во время вступительных испытаний доводятся 

до сведения поступающих при проведении инструктажа. 

1.6. Допуск поступающего на вступительные испытания 

осуществляется при предъявлении паспорта и расписки о приеме 

документов. 

1.7. Присутствие на вступительных испытаниях посторонних лиц без 

разрешения председателя приемной комиссии не допускается. 

1.8. Абитуриенты, не явившиеся на вступительные испытания без 

уважительной причины, к прохождению вступительных испытаний, а также 

к участию в конкурсе не допускаются. 

1.9. Повторное участие в соответствующих вступительных 

испытаниях не разрешается. 

1.10. Вступительное испытание оформляется протоколом, в котором 

фиксируются контрольные цифры сдачи нормативов. 

1.11. Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной 

системе «зачтено», «не зачтено» 

1.12. За нарушение правил поведения абитуриента во время 

проведения вступительных испытаний поступающий может быть удален с 

вступительных испытаний с проставлением в протоколе «не зачтено». 

1.13. На вступительных испытаниях обеспечивается спокойная, 
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доброжелательная обстановка, предоставляющая возможность поступающим 

наиболее полно проявить уровень своих способностей и умений. 

 

Раздел 2. Упражнения по ОФП на база основного общего образования 

2.1. Легкая атлетика  

2.1.1. Прыжки в длину толчком двумя с места.  

Процедура тестирования. Предназначается для определения 

скоростносиловых способностей. Проводят на специально размеченном 

месте с точностью до одного сантиметра или перпендикулярно линии старта 

закрепляют сантиметровую ленту (рулетку). Участник встает перед линией 

старта (не касаясь ее носками). Затем отводит руки назад, сгибает ноги в 

коленях и принимает положение старта пловца. Прыжок выполняется 

активным махом рук вперед – вверх и толчком обеих ног. Дальность прыжка 

измеряется от линии старта до пятки сзади стоящей ноги. Измерение 

производиться с точностью до одного сантиметров. Каждому участнику 

предоставляется по три попытки. В протокол заносится результат лучшей 

попытки.  

2.1.2. Метание малого мяча в горизонтальную цель (150г) 

Процедура тестирования. После предварительной разминки, 

испытуемый выполняет метание малого мяча правой или левой рукой. 

Упражнение выполняется от линии старта. Засчитывается лучший результат.  

2.1.3. Челночный бег 3*10м – используется для оценки уровня развития 

скоростных качеств.  

Процедура тестирования. После предварительной разминки, 

испытуемый по команде бежит дистанцию на максимальной скорости 3 

отрезка по 10 метров. Результат учитывается с точностью до десятой доли 

секунды.  
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2.2. Гимнастика  

2.2.1. Подтягивание на перекладине.  

Процедура тестирования. Выполняют юноши из виса хватом сверху 

(ладони от себя) на высокой перекладине (ноги не касаются опоры). По 

команде «упражнение начинай!» выполняется подтягивание до положения 

подбородок выше грифа перекладины и опускание на прямые руки. 

Фиксируется количество подтягиваний.  

2.2.2. Поднимание туловища из положения, лежа на спине.  

Процедура тестирования. Выполняется из положения, лежа на спине 

на гимнастическом мате. Партнер прижимает ступни к полу, колени согнуты, 

руки за головой, пальцы сцеплены в «замок». По команде испытуемый 

поднимает туловище в вертикальное положение, касаясь локтями коленей и 

возвращается в исходное положение. Фиксируется количество подъемов. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Результаты всех вступительных испытаний оценивается по сто бальной 

шкале и переводятся в оценки.  

 Вид упражнений Юноши Девушки 

Оценка 

«зачтено» 

Оценка 

«зачтено» 

Оценка 

«зачтено» 

Оценка 

«зачтено» 

Оценка 

«зачтено» 

Оценка 

«зачтено» 

15 баллов 20 баллов 25 баллов 15 баллов 20 баллов 25 баллов 

1 Прыжки в длину 

толчком двумя с 

места 

185-199 

см 

200-209 

см 

210 см и 

более 

145-154 

см 

155-164 

см 

165 см и 

более 

2 Метание малого 

мяча  в 
горизонтальную 

цель (150г) 

2 

попадания 

3 

попадания 

4-5 

попаданий 

2 

попадания 

3 

попадания 

4-5 

попаданий 

3 Челночный бег 

3*10м 

10,0 – 9,6 

сек 

9,5 – 9,1 

сек 

9,0 и 

менее сек 

11,0 10,1 

сек 

10,0 – 9,6 

сек 

9,5 и 

менее сек 

4 Подтягивание на 

перекладине 
4-5 раз 6-7 раз 

8 и более 

раз 
- - - 

5 Поднимание 

туловища из 

положения, лежа 

на спине 

- - - 20-22 раза 23-24 раза 
25 и более 

раз 

 

Перевод в оценки по количеству набранных баллов 

Количество 

баллов 

меньше 60 60-100 

Отметка Не 

зачтено 

Зачтено  
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ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Нормативные акты    

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17 

декабря 2010 г. № 1897. 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.12.2013 № 1422 «Об утверждении Перечня вступительных испытаний 

при приеме на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования по профессиям и специальностям, 

требующим у поступающих наличия определенных творческих 

способностей, физических и (или) психологических качеств». 

Книги, периодика 

4. Брыкин А.Т. Гимнастика: учебник для педучилищ. - М., ФИС, 2013. 

287 с.  

5. Бутейко Б.И. Новое в понимание здоровья/ Теория и практика ФК. 

2010.- № 3 - С.45-48  

6. Виноградов П.А. Основа физической культуры и здорового образа 

жизни: учебное пособие - М.: Советский спорт, 2015. 99 с.  

7. Городецкий А.М. Гимнастика с методикой преподавания: учебник 

для педучилищ - М., ФИС, 2016. 267 с.  

8. Жилкин А.И. Лёгкая атлетика: учебное пособие. - М., «Академия». 

2015.  465 с.  

9. Лубшев М.А Атлетическая гимнастика – оздоровительный и 

массовый вид гимнастики: методическая разработка. - М: РГАФК, 2012. 56 с.  
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10. Лях В.Н. Координационные способности школьников. Физическая 

культура. – 2011. - № 7. – С. 34 

11. Меньшиков Н.К. Гимнастика с методикой преподавания: учебник 

для пед. колледжей - М., ФИС, 2016. 234 с.  

12. Озолин Н.Г. Лёгкая атлетика: учебник для пед.вузов. - М., 

«Физкультура и спорт», 2011. 460с. 

Интернет ресурсы:  

13. Официальный сайт Министерства спорта, туризма и молодежной 

политики Российской Федерации: Web: http://minstm.gov.ru.  

14. Федеральный портал «Российское образование»: Web: 

http://www.edu.ru.   

15.Национальная информационная сеть «Спортивная Россия» 

Web:http://www.infosport.ru/xml/t/default.xml  

16. Официальный сайт Олимпийского комитета России Web: 

www.olympic.ru  

17. Сайт Учебно-методические пособия «Общевойсковая подготовка». 

Наставление по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской 

Федерации (НФП-2009) Web: http://goup32441.narod.ru. 
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