Выписка из протокола заседания приемной комиссии № 5 от 01.07.2017 года
«О внесении изменений в Положение о вступительных испытаниях 2017г.
1) На основе анализа результатов вступительных испытаний по физической
подготовке полученных в 1 экзаменационном потоке, утвердить условия получения зачета
для абитуриентов, подавших заявления с документами и прошедших медпрофотбор на
специальности среднего профессионального образования 20.02.02 Защита в чрезвычайных
ситуациях и 20.02.04 Пожарная безопасность на базе 9 классов.
2) В связи с тем, что среди абитуриентов, поступающих на базе 9 классов, могут быть
абитуриенты возрастной категории, соответствующей выпускникам средней
общеобразовательной школы, учитывать возраст абитуриента при определении оценки
результата выполнения упражнений.
3) Внести следующие изменения в Положение о вступительных испытаниях 2017г.:
Пункты 3.2. «Оценивание выполнения нормативов и определение итоговой оценки»
изложить в следующей редакции:
3.2.1. «Результаты вступительных испытаний переводятся в баллы по 10-тибалльной
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 3.2.2.).
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».
3.2.2. Таблица перевода результатов выполнения контрольных упражнений в баллы по
10-тибалльной шкале:

№
п/п
1.
2.
3.

№
п/п
1.
2.
3.

Для поступающих на базе 9 классов (возраст до 16 лет включительно):
Наименование
Результат, переводимый Кол-во
Минимальный
упражнения
в максимальное
баллов
результат,
количество баллов
переводимый в баллы
Подтягивание на
13 раз и более
10
9 -12 раз
высокой перекладине
Бег 100 м
13.8 сек и менее
10
не более
14.8 сек
Бег 3000 м
13.10 мин и менее
10
не более
14.30 мин
Для поступающих на базе 11 классов (17 лет и старше):
Наименование
Результат, переводимый Кол-во
Минимальный
упражнения
в максимальное
баллов
результат,
количество баллов
переводимый в баллы
Подтягивание на
14 раз
10
10 -13 раз
высокой перекладине
и более
Бег 100 м
13.5 сек
10
не более
и менее
14.5 сек
Бег 3000 м
12.30 мин
10
не более
и менее
13.50 мин
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Кол-во
баллов
5
5
5

Кол-во
баллов
5
5
5

