
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

1. В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования по профессиям и 

специальностям, требующим у поступающих наличия определенных физических качеств, 

проводится соответствующее вступительное испытание при приеме на обучение по специальности 

среднего профессионального образования 25.02.04 Летная эксплуатация летательных аппаратов 

(далее – вступительное испытание). 

2. Вступительное испытание проводится в форме практической сдачи нормативов по общей 

физической подготовке в виде контрольных упражнений (физических испытаний) – силовое 

упражнение (подтягивание из виса на высокой перекладине – для лиц мужского пола, сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа на полу – для лиц женского пола), бег на короткую дистанцию, бег на 

длинную дистанцию. 

Положение о порядке проведения вступительного испытания будет доведено до сведения 

поступающих не позднее 01.06.2023. 

3. Результаты вступительного испытания оцениваются по балльной системе. Успешное 

прохождение вступительного испытания подтверждает наличие у поступающих физических 

качеств, необходимых для обучения по специальности среднего профессионального образования 

25.02.04 Летная эксплуатация летательных аппаратов. 

4. Повторная сдача вступительного испытания не допускается. 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ МУЖСКОГО ПОЛА 

Контрольное упражнение Результат Баллы 

силовое упражнение -

подтягивание из виса на 

высокой перекладине 

≥14 3 

13 – 11 2 

10 – 8 1 

≤7 0 

бег 100 м, сек. 

≤13,8 3 

13,9 – 14,0 2 

14,1 – 15,0 1 

≥15,1 0 

бег 3000 м, мин. 

≤12,20 3 

12,21 – 13,00 2 

13,01 – 14,00 1 

≥14,01 0 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ ЖЕНСКОГО ПОЛА 

Контрольное упражнение Результат Баллы 

силовое упражнение - сгибание 

и разгибание рук в упоре лежа 

на полу 

≥20 3 

19 – 15 2 

14 – 10 1 

≤9 0 

бег 100 м, сек. 

≤16,2 3 

16,3 – 17,0 2 

17,1 – 18,0 1 

≥18,1 0 

бег 2000 м, мин. 

≤10,00 3 

10,01 – 11,10 2 

11,11 – 12,20 1 

≥12,21 0 

 

Поступающий считается прошедшим вступительное испытание при условии выполнения 

всех трех нормативов вступительного испытания. Поступающий, получивший 0 баллов хотя бы по 

одному из контрольных упражнений, считается не прошедшим вступительное испытание. 


