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    ПРИЛОЖЕНИЕ 12. 

   ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЛИСТ



 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Программа вступительных испытаний составлена на основе Федерального закона от 

29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа 

Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020г. №457 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования», «Наставления по физической подготовке личного 

состава федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 

службы», утвержденного приказом МЧС РФ от 30 марта 2011 года №153 (с изменениями 

и дополнениями от 26 июля 2016 года №402), и основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования специальности 

20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях», утвержденной 01.12.2020 года директором 

ГБПОУ «КБСХК», и разработанной в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях» (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.04.2014г. № 352), Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (приказ 

Министерства образования и науки России от 29.06.2017г. № 613) и естественнонаучного 

профиля получаемого профессионального образования (письмо Министерства образования 

и науки России от 17 марта 2015 г. № 06-259). 

1.2. Вступительные испытания проводятся в соответствии с правилами приема в ГБПОУ 

КБСХК на 2022-2023 учебный год (утвержденные директором 11 мая 2022 года). 

1.3. Функцию объективной оценки физических способностей испытуемых ГБПОУ 

КБСХК, поступающих на первый курс колледжа, осуществляет экзаменационная комиссия 

вступительных испытаний. 

1.4. Председатель и члены экзаменационной комиссии вступительных испытаний 

назначаются из числа преподавателей дисциплины «Физическая культура» и 

преподавателей профессионального учебного цикла (профессиональных модулей) 

основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования специальности 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях» ГБПОУ КБСХК. 

1.5. Экзаменационная комиссия вступительных испытаний утверждается приказом 

директора ГБПОУ «КБСХК» в сроки, установленные для формирования приемной 

комиссии. 



 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 
2.1. Для проведения вступительных испытаний формируется экзаменационная группа на основании 

списка абитуриентов, подавших заявления о приеме на специальность 20.02.02 

«Защита в чрезвычайных ситуациях» ГБПОУ КБСХК. 

2.2. К вступительным испытаниям допускаются лица: 

- предъявившие оригинал документа об образовании; 
- предъявившие медицинскую справку с записью об отсутствии противопоказаний на избранную 

специальность 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях» с записью о 1-ой группе здоровья; 

- прошедшие инструктаж по технике безопасности во время прохождения вступительных 

испытаний по дисциплине «Физическая культура» в спортивном зале и на стадионе (открытой 

спортивной площадке на улице). 

2.3. Вступительные испытания проводятся в форме экзамена по дисциплине «Физическая культура», 

который состоит из экзаменационных испытаний по общефизической подготовке, состоящих из 4-х 

видов физических упражнений. 

2.4. Уровень физической подготовленности и возможность абитуриентов осваивать 

образовательную программу подготовки специалистов среднего звена специальности 20.02.02 

«Защита в чрезвычайных ситуациях» ГБПОУ «КБСХК» определяется на основе выполнения 

экзаменационных испытаний по общефизической подготовке в соответствии с установленными 

нормативами (для юношей и девушек) и общими для всех критериями оценки. Каждый из 4-х видов 

физических упражнений оценивается по 25-балльной шкале. Все набранные баллы суммируются. 

Оценивание вступительного испытания по дисциплине «Физическая культура» проводится по 100 

балльной шкале. Итоговая оценка за экзамен по дисциплине «Физическая культура» выставляется по 

пятибалльной системе на основе суммы набранных баллов по всем 4-м видам физических упражнений. 

Абитуриент, набравший менее 20 баллов и получивший неудовлетворительную оценку на 

вступительных испытаниях, выбывает из списка рассматриваемых к зачислению на данную 

специальность. Повторная сдача вступительного испытания при получении неудовлетворительного 

результата не допускается. 

2.5. Вступительные испытания проводятся по расписанию, подготовленному ответственным 

секретарем приемной комиссии и утвержденному председателем приемной комиссии. Расписание 

проведения вступительных испытаний (специальность, № группы, дата, время и место проведения) 

доводятся до сведения абитуриентов (вывешиваются на информационном стенде) не позднее 10 июля. 

2.6. Расписание вступительных испытаний доводится персонально до каждого абитуриента в 

отборочных комиссиях. Факт ознакомления с расписанием подтверждается личной подписью 

абитуриента в экзаменационном листе, который абитуриент получает в отборочной комиссии при 

оформлении личного дела. В экзаменационном листе указываются дисциплина, место, дата и время 

сдачи вступительных испытаний. 

2.7. Язык проведения вступительных испытаний всех видов – русский. 
2.8. Вступительные испытания оформляются протоколом результата экзаменационного испытания, 

в котором фиксируется членом экзаменационной комиссии результат выполнения одного из 

экзаменационных испытаний, и сводным протоколом вступительных испытаний, куда включаются все 

результаты экзаменационных испытаний. 

2.9. Приемная комиссия обеспечивает зачисление в ГБПОУ «КБСХК» абитуриентов наиболее 

подготовленных к освоению основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования специальности 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях». 
2.10. Лица, не явившиеся на вступительное испытание (экзамен), проводимое ГБПОУ КБСХК, по 

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

допускаются к нему в резервный день по расписанию, подготовленному ответственным секретарем 

приемной комиссии и утвержденному председателем приемной комиссии. 

2.11. Абитуриенты, не согласные с результатом вступительного испытания имеют право на 

апелляцию. 



 

3. ОБЩИЕ ПРАВИЛА И НОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 

ИСПЫТАНИЙ 

 

3.1. Не зависимо от вида вступительного испытания приемная комиссия обеспечивает 

соблюдение единых правил и норм. 

3.2. Во время проведения вступительных испытаний абитуриенты обязаны соблюдать 

следующие правила: 

- являться в определенную дату, время (за 15 минут до начала) и место проведения 

вступительных испытаний, указанное в экзаменационном листе без опозданий; 

- находиться в спортивной форме одежды (спортивный костюм, кроссовки) для 

спортивного зала и стадиона (открытой спортивной площадки на улице); 

- вести себя достойно, быть вежливыми с сотрудниками и преподавателями ГБПОУ 

КБСХК; 

- категорически запрещается приносить с собой и употреблять алкогольные напитки, 

принимать психотропные, наркотические лекарства, курить, появляться в нетрезвом виде в 

ГБПОУ «КБСХК»; 

- категорически запрещается сквернословить, допускать реплики в сторону абитуриентов 

(испытуемых), сотрудников, преподавателей, членов приемной комиссии, членов 

экзаменационной комиссии вступительных испытаний ГБПОУ «КБСХК», унижающие их 

достоинство; 

- строго соблюдать правила выполнения вступительных испытаний; 

- соблюдать технику безопасности во время вступительных испытаний; 

- не покидать пределов территории ГБПОУ «КБСХК», которая установлена приемной 

комиссией для проведения вступительных испытаний. 

За нарушение правил проведения вступительных испытаний абитуриент 

(испытуемый) удаляется с составлением акта об удалении и проставлением результата 

«не прошел испытание» и не допускается к повторной сдаче вступительного испытания 

на 2022-2023 учебный год, о чем делается запись в протоколе!!! 

3.3. При опоздании на вступительные испытания (экзамен) более 15 минут абитуриент 

(испытуемый) считается не явившимся. 



 

4. ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

(ЮНОШИ) 

 

Вступительные испытания   проводятся   в   форме   экзамена   по   дисциплине 

«Физическая культура», который состоит из экзаменационных испытаний по общефизической 

подготовке для юношей, которые выполняются строго в определенной последовательности. 

 

Экзаменационное испытание №1: 

физическое упражнение на быстроту и ловкость 

«Челночный бег 10x10 метров (сек.)» 

(юноши) 

 
«Челночный бег 10x10 метров» выполняется на ровной площадке с размеченными линиями 

старта и поворота. Ширина линии старта и поворота входит в отрезок 10 метров. По команде «МАРШ» 

абитуриенту необходимо пробежать 10 метров, коснуться ногой линии поворота, повернуться кругом, 

и пробежать, таким образом, еще девять отрезков по 10 метров. Запрещается использовать в качестве 

опоры при повороте какие-либо естественные или искусственные предметы, неровности, выступающие 

над поверхностью дорожки. После пробега 10 отрезков по 10 метров фиксируется время выполнения 

упражнения. 

 

Экзаменационное испытание №2: 

физическое упражнение на силу 

«Подтягивание (количество раз)» 

(юноши) 

 
«Подтягивание» выполняется по команде «К выполнению упражнения приступить!!!» на 

гимнастической перекладине из исходного положения: «вис хватом сверху; кисти рук на ширине плеч; 

руки, туловище и ноги выпрямлены; ноги не касаются пола; ступни вместе». Подтягивание выполняется 

каждый раз из неподвижного положения в висе на прямых руках с паузой 1-2 секунды, без рывков и 

маховых движений ногами. Каждому участнику предоставляется одна попытка. Во время выполнения 

упражнения не допускаются сгибания туловища и ног в коленных суставах, движения ногами, рывки, 

махи и раскачивания, перехваты рук. Подтягивание засчитывается, если подбородок абитуриента 

находится выше уровня перекладины, а при опускании руки полностью выпрямляются в локтевых 

суставах. Подсчитывается количество раз выполнения упражнения. 

 

Экзаменационное испытание №3: 

физическое упражнение на выносливость 

«Бег на дистанцию 1000 м. (мин./сек.)» 

(юноши) 

 
«Бег на дистанцию 1000 м.» выполняется на ровном прямом участке или на стадионе с низкого 

(высокого) старта, в составе группы. Перед началом бега участники располагаются в 2-3 метрах от 

линии старта. По команде «НА СТАРТ» бегуны занимают исходное положение так, чтобы одна нога 

находилась у стартовой линии, не наступая на нее, а другая бала бы отставлена на полшага назад. По 

команде «МАРШ» бегун активно выталкивается и начинает бег, стремясь занять выгодную позицию. 

Бег проводится по общей дорожке, каждый участник должен двигаться так, чтобы не мешать 

другим участникам. Обходить соперника нужно справа от него. Участник, обгоняющий бегущего 

впереди, не должен толкать его, наваливаться на него туловищем или пересекать ему путь. Абитуриент, 

бегущий впереди, не должен толкать обгоняющего или каким-либо путем задерживать его 

продвижение. 

Абитуриент считается выбывшим (сошедшим с дистанции), если он покинул дорожку, перешел 

на ходьбу, остановился. 



 

Экзаменационное испытание №4: 

физическое упражнение на силу 

«Силовое комплексное упражнение (количество подходов и количество раз)» 

(юноши) 

 
«Силовое комплексное упражнение» состоит из 4 упражнений, каждый из которых 

выполняется в следующей последовательности, строго поочередно по командам экзаменатора: 

- физическое упражнение «Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на ровной 

горизонтальной поверхности (10 раз)» выполняется по команде «К выполнению упражнения 

приступить!!!», а далее «Смена!!!» из исходного положения «упор, лежа на ровной горизонтальной 

поверхности, руки полностью выпрямлены в локтевых суставах, туловище и ноги составляют одну 

единую линию». Отжимание засчитывается, когда испытуемый, коснувшись грудью пола 

(горизонтальной поверхности), возвращается в исходное положение. При выполнении упражнения 

запрещены движения в тазобедренных суставах. Упражнение выполняется строго под счет 

экзаменатора). 

- физическое упражнение «одновременное подтягивание коленей к груди в упоре лежа 

на ровной горизонтальной поверхности (10 раз)» выполняется по команде «Смена!!!» из исходного 

положения «упор, лежа на ровной горизонтальной поверхности, руки полностью выпрямлены в 

локтевых суставах, туловище и ноги составляют одну единую линию». Подтягивание коленей к груди 

засчитывается, когда испытуемый, приняв положение «упор присев, колени между рук», возвращается 

в исходное положение. Упражнение выполняется строго под счет экзаменатора. 

- физическое упражнение «Поднимание туловища из положения, лежа на спине (10 раз)» 

выполняется по команде «Смена!!!» из исходного положения «лежа на спине, руки за головой, локти 

вперед, ноги согнуты в коленях под прямым углом, ступни прижаты к полу». Испытуемый выполняет 

поднимание туловища 10 раз, касаясь локтями бедер (коленей), с последующим возвратом в исходное 

положение. Упражнение выполняется строго под счет экзаменатора. 

- физическое упражнение «выпрыгивание из полуприседа со сменой положения ног (10 

раз)» выполняется по команде «Смена!!!» из исходного левостороннего или правостороннего 

положения ног «полуприсед; одна нога впереди, другая сзади; бедро передней ноги параллельно 

горизонтальной поверхности, бедро задней ноги перпендикулярно горизонтальной поверхности; 

колено задней ноги не касается горизонтальной поверхности, располагается над уровнем 

горизонтальной поверхности примерно в 5-10 см. рядом с пяткой передней ноги; туловище и голова 

вертикальны, руки за головой, локти вперед». Выпрыгивание из полуприседа, например, 

левостороннего положения засчитывается, когда испытуемый, выпрыгнув вверх, полностью 

выпрямляя ноги и меняя их положение «одна впереди, другая сзади», возвращается в исходное 

правостороннее положение ног. Туловище вместе с руками при смене положения ног не 

поворачивается, находится в одном неизменном вертикальном положении. Упражнение выполняется 

строго под счет экзаменатора. 

При выполнении физического упражнения «Силовое комплексное упражнение» 

подсчитывается количество подходов выполнения без остановки поочередно всех 4-х видов 

физических упражнений и общее количество раз их выполнения. Например, испытуемый выполнил 

поочередно 4 упражнения без остановки в 3 подхода по 10 раз – это всего 3 повторения в сумме 120 

раз, а если испытуемый выполнил первый и второй подход без остановки поочередно каждое 

упражнение по 10 раз (в сумме 80 раз), а в третьем подходе выполнил только поочередно 3 упражнения 

по 10 раз (в сумме 30 раз) и последнее четвертое упражнение выполнил только 2 раза, то за выполнение 

«Силового комплексного упражнения» испытуемому засчитывается 2,8 повторения в сумме 112 раз. 



 

5. ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

(ДЕВУШКИ) 

 

Вступительные испытания   проводятся   в   форме   экзамена   по   дисциплине 

«Физическая культура», который состоит из экзаменационных испытаний по общефизической 

подготовке для девушек, которые выполняются строго в определенной последовательности. 

 

Экзаменационное испытание №1: 

физическое упражнение на быстроту и ловкость 

«Челночный бег 10x10 метров (сек.)» 

(девушки) 

 
«Челночный бег 10x10 метров» выполняется на ровной площадке с размеченными линиями 

старта и поворота. Ширина линии старта и поворота входит в отрезок 10 метров. По команде «МАРШ» 

абитуриенту необходимо пробежать 10 метров, коснуться ногой линии поворота, повернуться кругом, 

и пробежать, таким образом, еще девять отрезков по 10 метров. Запрещается использовать в качестве 

опоры при повороте какие-либо естественные или искусственные предметы, неровности, выступающие 

над поверхностью дорожки. После пробега 10 отрезков по 10 метров фиксируется время выполнения 

упражнения. 

 

Экзаменационное испытание №2: 

физическое упражнение на силу 

«Поднимание туловища из положения, лежа на спине (количество раз в минуту)» 

(девушки) 

 
«Поднимание туловища из положения, лежа на спине» выполняется по команде 

экзаменатора «К выполнению упражнения приступить!!!» из исходного положения «лежа на спине, 

руки за головой, локти вперед, ноги согнуты в коленях под прямым углом, ступни прижаты к полу». 

Испытуемый выполняет поднимание и опускание туловища. Упражнение засчитывается, если 

испытуемый при поднимании туловища коснулся локтями бедер (коленей), руки за головой, с 

последующим возвратом в исходное положение. Подсчитывается количество раз выполнения 

упражнения за одну минуту. 
 

Экзаменационное испытание №3: 

физическое упражнение на выносливость 

«Бег на дистанцию 1000 м. (мин./сек.)» 

(девушки) 

 
«Бег на дистанцию 1000 м.» выполняется на ровном прямом участке или на стадионе с низкого 

(высокого) старта, в составе группы. Перед началом бега участники располагаются в 2-3 метрах от 

линии старта. По команде «НА СТАРТ» бегуны занимают исходное положение так, чтобы одна нога 

находилась у стартовой линии, не наступая на нее, а другая бала бы отставлена на полшага назад. По 

команде «МАРШ» бегун активно выталкивается и начинает бег, стремясь занять выгодную позицию. 

Бег проводится по общей дорожке, каждый участник должен двигаться так, чтобы не мешать 

другим участникам. Обходить соперника нужно справа от него. Участник, обгоняющий бегущего 

впереди, не должен толкать его, наваливаться на него туловищем или пересекать ему путь. Абитуриент, 

бегущий впереди, не должен толкать обгоняющего или каким-либо путем задерживать его продвижение. 

Абитуриент считается выбывшим (сошедшим с дистанции), если он покинул дорожку, перешел 

на ходьбу, остановился. 



 

Экзаменационное испытание №4: 

физическое упражнение на силу 

«Силовое комплексное упражнение (количество раз в минуту)» 

(девушки) 

 
«Силовое комплексное упражнение» состоит из 2 упражнений, каждый из которых 

выполняется в следующей последовательности, по командам экзаменатора: 

- физическое упражнение «Наклон туловища вперед из положения, лежа на спине 

(количество раз за 30 секунд)» выполняется по команде «К выполнению упражнения приступить!!!» 

из исходного положения «лежа на спине, касаясь пола лопатками, руки вдоль корпуса, ноги 

выпрямлены»; выполнение упражнения засчитывается, если испытуемый из исходного положения 

выполняет поднимание и наклон туловища вперед, касаясь носков ступней ног пальцами рук, с 

последующим возвратом в исходное положение до касания пола лопатками; подсчитывается 

количество раз выполнения упражнения за 30 секунд; 

- физическое упражнение «Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на ровной 

горизонтальной поверхности (10 раз)» выполняется по команде «Смена!!!» из исходного положения 

«упор, лежа на ровной горизонтальной поверхности, руки полностью выпрямлены в локтевых суставах, 

туловище и ноги составляют одну единую линию»; отжимание засчитывается, когда испытуемый, 

коснувшись грудью пола (горизонтальной поверхности) возвращается в исходное положение; при 

выполнении упражнения запрещены движения в тазобедренных суставах; подсчитывается количество 

раз выполнения упражнения за 30 секунд. 

После выполнения в течение 30 секунд количества раз первого упражнения испытуемый должен 

без паузы для отдыха перейти к выполнению в течение 30 секунд количества раз второго упражнения. 

При выполнении физического упражнения на силу «Силовое комплексное упражнение» 

подсчитывается количество раз выполнения упражнения за 60 секунд. 



 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 
Каждое экзаменационное испытание (упражнение) оценивается по 25-балльной шкале 

согласно нормативам. Все набранные баллы суммируются. 

Итоговая оценка за экзамен по дисциплине «Физическая культура» выставляется по 

пятибалльной системе на основе суммы набранных баллов. 

 

Суммарное количество баллов Итоговая оценка за экзамен 

0-19 «2» - неудовлетворительно 

20-47 «3» - удовлетворительно 

48-75 «4» - хорошо 

76-100 «5» - отлично 



 

7. НОРМАТИВЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

Б
а
л

л
ы

 
Вид упражнения (единица измерения) 

Экзаменационное 
испытание №1: 

физическое 

упражнение на 

быстроту и ловкость 

«Челночный бег 10x10 

метров (сек.)» 

Экзаменационное 
испытание №2: 

физическое 

упражнение на 

силу 

«Подтягивание 

(количество раз)» 

Экзаменационное 
испытание №2: 

физическое 

упражнение на 

силу 

«Поднимание 

туловища из 

положения, лежа 

на спине 

(количество раз в 

минуту)» 

Экзаменационное 
испытание №3: 

физическое 

упражнение на 

выносливость 

«Бег на дистанцию 

1000 м. (мин./сек.)» 

Экзаменационное 
испытание №4: 

физическое 

упражнение на 

силу 

«Силовое 

комплексное 

упражнение 

(количество 

подходов и 

количество раз)» 

Экзаменационное 
испытание №4: 

физическое 

упражнение на 

силу 

«Силовое 

комплексное 

упражнение 

(количество раз в 

минуту)» 

юноши девушки юноши девушки юноши девушки юноши девушки 

25 24 32 16 раз 50 раз 3.10 4.00 5 
(200 раз) 

34 раза 

24 24.20 32.40 - 49 3.13 4.03 4.8 
(192 раза) 

33 

23 24.40 32.80 - 48 3.16 4.06 4.6 
(184 раза) 

32 

22 24.60 33.20 15 47 3.19 4.09 4.4 
(176 раз) 

31 

21 24.80 33.60 - 46 3.22 4.12 4.2 
(168 раз) 

30 

20 25 34 14 раз 45 раз 3.25 4.15 4 
(160 раз) 

29 раз 

19 25.20 34.40 - 44 3.28 4.18 3.8 
(152 раза) 

28 

18 25.40 34.80 - 43 3.31 4.21 3.6 
(144 раза) 

27 

17 25.60 35.20 13 42 3.34 4.24 3.4 
(136 раз) 

26 

16 25.80 35.60 - 41 3.37 4.27 3.2 
(128 раз) 

25 

15 26 36 12 раз 40 раз 3.40 4.30 3 
(120 раз) 

24 раза 

14 26.20 36.40 - 39 3.43 4.33 2.8 
(112 раз) 

23 

13 26.40 36.80 - 38 3.46 4.36 2.6 
(104 раза) 

22 

12 26.60 37.20 11 37 3.49 4.39 2.4 
(96 раз) 

21 

11 26.80 37.60 - 36 3.52 4.42 2.2 
(88 раз) 

20 

10 27 38 10 раз 35 раз 3.55 4.45 2 
(80 раз) 

19 раз 

9 27.20 38.40 - 34 3.58 4.48 1.8 
(72 раза) 

18 

8 27.40 38.80 - 33 4.01 4.51 1.6 
(64 раза) 

17 

7 27.60 39.20 9 32 4.04 4.54 1.4 
(56 раз) 

16 

6 27.80 39.60 - 31 4.07 4.57 1.2 
(48 раз) 

15 

5 28 40 8 раз 30 раз 4.10 5.00 1 
(40 раз) 

14 раз 

4 28.20 40.40 - 29 4.13 5.03 0.8 
(32 раза) 

13 

3 28.40 40.80 - 28 4.16 5.06 0.6 
(24 раза) 

12 

2 28.60 41.20 7 27 4.19 5.09 0.4 
(16 раз) 

11 

1 28.80 41.60 - 26 4.22 5.12 0.2 
(8 раз) 

10 

0 29 42 6 раз 25 раз 4.25 5.15 0 9 раз 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

ПРОТОКОЛ 

РЕЗУЛЬТАТА ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО ИСПЫТАНИЯ №1 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 20.02.02 «ЗАЩИТА В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ»: 

ФИЗИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ НА БЫСТРОТУ И ЛОВКОСТЬ 

«ЧЕЛНОЧНЫЙ БЕГ 10X10 МЕТРОВ (СЕК.)» 

(ЮНОШИ) 

 

ЧЛЕН ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ: 
 

 
(Ф.И.О. преподавателя) 

 

№ Ф.И.О. испытуемого ВРЕМЯ 

(СЕК.) 

БАЛЛЫ 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    

25.    

 
Член экзаменационной комиссии  
вступительных испытаний, 

специальности 

20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях» 

ГБПОУ КБСХК    / / 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

« » 2022 года   



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

ПРОТОКОЛ 

РЕЗУЛЬТАТА ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО ИСПЫТАНИЯ №1 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 20.02.02 «ЗАЩИТА В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ»: 

ФИЗИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ НА БЫСТРОТУ И ЛОВКОСТЬ 

«ЧЕЛНОЧНЫЙ БЕГ 10X10 МЕТРОВ (СЕК.)» 

(ДЕВУШКИ) 

 

ЧЛЕН ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ: 
 

 
(Ф.И.О. преподавателя) 

 

№ Ф.И.О. испытуемого ВРЕМЯ 

(СЕК.) 

БАЛЛЫ 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    

25.    

 
Член экзаменационной комиссии  
вступительных испытаний, 

специальности 

20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях» 

ГБПОУ КБСХК    / / 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

« » 2022 года   



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

 

ПРОТОКОЛ 

РЕЗУЛЬТАТА ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО ИСПЫТАНИЯ №2 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 20.02.02 «ЗАЩИТА В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ»: 

ФИЗИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ НА СИЛУ 

«ПОДТЯГИВАНИЕ (КОЛИЧЕСТВО РАЗ)» 

(ЮНОШИ) 

 

ЧЛЕН ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ: 
 

 
(Ф.И.О. преподавателя) 

 

№ Ф.И.О. испытуемого КОЛИЧЕСТВ 

О РАЗ 

БАЛЛЫ 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    

25.    

 
Член экзаменационной комиссии  
вступительных испытаний, 

специальности 

20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях» 

ГБПОУ КБСХК    / / 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

« » 2022 года   



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

 

ПРОТОКОЛ 

РЕЗУЛЬТАТА ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО ИСПЫТАНИЯ №2 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 20.02.02 «ЗАЩИТА В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ»: 

ФИЗИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ НА СИЛУ 

«ПОДНИМАНИЕ ТУЛОВИЩА ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ, ЛЕЖА НА СПИНЕ 

(КОЛИЧЕСТВО РАЗ В МИНУТУ)» 

(ДЕВУШКИ) 

 

ЧЛЕН ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ: 
 

 
(Ф.И.О. преподавателя) 

 

№ Ф.И.О. испытуемого КОЛИЧЕСТВО 

РАЗ 
В МИНУТУ 

БАЛЛЫ 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    

25.    

 
Член экзаменационной комиссии  
вступительных испытаний, 

специальности 

20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях» 

ГБПОУ КБСХК    / / 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

« » 2022 года   



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

 

ПРОТОКОЛ 

РЕЗУЛЬТАТА ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО ИСПЫТАНИЯ №3 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 20.02.02 «ЗАЩИТА В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ»: 

ФИЗИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ НА ВЫНОСЛИВОСТЬ 

«БЕГ НА ДИСТАНЦИЮ 1000 М. (МИН./СЕК.)» 

(ЮНОШИ) 

 

ЧЛЕН ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ: 
 

 
(Ф.И.О. преподавателя) 

 

№ Ф.И.О. испытуемого ВРЕМЯ 

(МИН./СЕК.) 

БАЛЛЫ 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    

25.    

 
Член экзаменационной комиссии  
вступительных испытаний, 

специальности 

20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях» 

ГБПОУ КБСХК    / / 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

« » 2022 года   



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №6 

 

ПРОТОКОЛ 

РЕЗУЛЬТАТА ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО ИСПЫТАНИЯ №3 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 20.02.02 «ЗАЩИТА В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ»: 

ФИЗИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ НА ВЫНОСЛИВОСТЬ 

«БЕГ НА ДИСТАНЦИЮ 1000 М. (МИН./СЕК.)» 

(ДЕВУШКИ) 

 

ЧЛЕН ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ: 
 

 
(Ф.И.О. преподавателя) 

 

№ Ф.И.О. испытуемого ВРЕМЯ 

(МИН./СЕК.) 

БАЛЛЫ 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    

25.    

 
Член экзаменационной комиссии  
вступительных испытаний, 

специальности 

20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях» 

ГБПОУ КБСХК    / / 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

« » 2022 года   



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №7 

 

ПРОТОКОЛ 

РЕЗУЛЬТАТА ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО ИСПЫТАНИЯ №4 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 20.02.02 «ЗАЩИТА В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ»: 

ФИЗИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ НА СИЛУ 

«СИЛОВОЕ КОМПЛЕКСНОЕ УПРАЖНЕНИЕ 

(КОЛИЧЕСТВО ПОДХОДОВ И КОЛИЧЕСТВО РАЗ)» 

(ЮНОШИ) 

 

ЧЛЕН ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ: 
 

 
(Ф.И.О. преподавателя) 

 

№ Ф.И.О. испытуемого КОЛИЧЕСТВО 

ПОДХОДОВ 

И 

КОЛИЧЕСТВО 
РАЗ 

БАЛЛЫ 

1.  ( )  

2.  ( )  

3.  ( )  

4.  ( )  

5.  ( )  

6.  ( )  

7.  ( )  

8.  ( )  

9.  ( )  

10.  ( )  

11.  ( )  

12.  ( )  

13.  ( )  

14.  ( )  

15.  ( )  

16.  ( )  

17.  ( )  

18.  ( )  

19.  ( )  

20.  ( )  

21.  ( )  

22.  ( )  

23.  ( )  

24.  ( )  

25.  ( )  

 
Член экзаменационной комиссии  
вступительных испытаний, 

специальности 

20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях» 

ГБПОУ КБСХК    / / 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

« » 2022 года   



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №8 

 

ПРОТОКОЛ 

РЕЗУЛЬТАТА ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО ИСПЫТАНИЯ №4 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 20.02.02 «ЗАЩИТА В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ»: 

ФИЗИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ НА СИЛУ 

«СИЛОВОЕ КОМПЛЕКСНОЕ УПРАЖНЕНИЕ 

(КОЛИЧЕСТВО РАЗ В МИНУТУ)» 

(ДЕВУШКИ) 

 

ЧЛЕН ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ: 
 

 
(Ф.И.О. преподавателя) 

 

№ Ф.И.О. испытуемого КОЛИЧЕСТВО 

РАЗ 
В МИНУТУ 

БАЛЛЫ 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    

25.    

 
Член экзаменационной комиссии  
вступительных испытаний, 

специальности 

20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях» 

ГБПОУ КБСХК    / / 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

« » 2022 года   



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №9 

 

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ 

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 20.02.02 «ЗАЩИТА В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

(ЮНОШИ) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 

ИСПЫТАНИЙ: 
 

 
(Ф.И.О.) 

 

№ Ф.И.О. испытуемого СУММА 

НАБРАННЫХ 

БАЛЛОВ ПО ВСЕМ 

4-М ВИДАМ 

ФИЗИЧЕСКИХ 

УПРАЖНЕНИЙ 

ИТОГОВАЯ 

ОЦЕНКА ЗА 

ЭКЗАМЕН ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    

25.    

 
Председатель экзаменационной комиссии    / / 

 (подпись) (Ф.И.О.) 

Члены экзаменационной комиссии:    / / 

 (подпись) (Ф.И.О.) 

    / / 

 (подпись) (Ф.И.О.) 

    / / 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

« » 2022 года   



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №10 

 

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ 

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 20.02.02 «ЗАЩИТА В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

(ДЕВУШКИ) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 

ИСПЫТАНИЙ: 
 

 
(Ф.И.О.) 

 

№ Ф.И.О. испытуемого СУММА 

НАБРАННЫХ 

БАЛЛОВ ПО ВСЕМ 

4-М ВИДАМ 

ФИЗИЧЕСКИХ 

УПРАЖНЕНИЙ 

ИТОГОВАЯ 

ОЦЕНКА ЗА 

ЭКЗАМЕН ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» 

    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    

25.    

 
 

 

Председатель экзаменационной комиссии    / / 

 (подпись) (Ф.И.О.) 

Члены экзаменационной комиссии:    / / 

 (подпись) (Ф.И.О.) 

    / / 

 (подпись) (Ф.И.О.) 

    / / 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

« » 2022 года   



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №11 

 

АКТ 

ОБ УДАЛЕНИИ ИСПЫТУЕМОГО 

ИЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 20.02.02 «ЗАЩИТА В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ» 

 

ЧЛЕН ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ: 
 

 
(Ф.И.О. преподавателя) 

 

За нарушение правил проведения вступительных испытаний, 

согласно пункта 3.2. раздела №3 

«Общие правила и нормы проведения вступительных испытаний» 

настоящей программы 

«Программа вступительных испытаний по основной профессиональной образовательной 

программе среднего профессионального образования специальности 20.02.02 «Защита в 

чрезвычайных ситуациях» 

 

испытуемый (абитуриент) 
 

(Ф.И.О. испытуемого, год рождения) 

 

удаляется из вступительных испытаний с результатом: 

«не прошел испытание», 
 

выбывает из списка рассматриваемых испытуемых к зачислению 

на специальность 

20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях» 

ГБПОУ КБСХК 

на 2022-2023 учебный год 

и не допускается к повторной сдаче вступительного испытания. 
 

 
Члены экзаменационной комиссии 

вступительных испытаний 

специальности 

20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях» 

ГБПОУ «КБСХК» 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

/ / 

« » 2022 года 
(подпись) (Ф.И.О.) 

 

Председатель экзаменационной комиссии 

вступительных испытаний 

специальности 

20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях» 

ГБПОУ КБСХК 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

/ / 

« » 2022 года 
(подпись) (Ф.И.О.) 

 
 

 
  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №12 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЛИСТ №   
 

 

 

Фамилия    

Имя    

Отчество      

 

Личная подпись   

Оценки полученные на вступительных испытаниях 

№ 

п/п 

Наименование 

испытания 

Дата 

испытания 

Оценка 
(цифрой и 

прописью) 

Ф.И.О. экзаменатора Подпись 

экзаменатора 

      

      

      

      

      

 

 
1. Экзаменационный лист вместе с удостоверением личности является пропуском на экзамен. 

2. После окончания испытаний экзаменационный лист должен быть возвращен в приемную 

комиссию. 

3. Опоздавшие или неявившиеся по уважительной причине в срок, допускаются до испытания 

только с разрешения ответственного секретаря приемной комиссии. 

 
Дата выдачи « » 20 г. 
 
Ответственный секретарь приемной комиссии _____________  

 

 
 

Вступительные испытания по физической культуре проводятся в период с ___ 

августа 2022  года по ___ августа 2022 г. в соответствии с графиком проведения. 
 
 

Часть для приемной комиссии 
 

С датой, временем и местом проведения вступительных испытаний по физической 

культуре ознакомлен. 

 

Дата 2022 г.   _________________                _____________________ 

                                        (подпись) 
                               (Фамилия, имя, отчество абитуриента) 

Ответственный секретарь приемной комиссии _____________  
 



 

 


