
 

ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

при приеме на обучение в государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Чувашской Республики «Канашский транспортно-энергетический техникум»  Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики в 2023 году 

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 творческих способностей, физических и (или) психологических качеств, 

утверждаемым Министерством просвещения Российской Федерации, проводятся вступительные испытания 

при приеме на обучение по специальности среднего профессионального образования - 20.02.04 Пожарная 

безопасность. 

Вступительные испытания проводятся в виде, отражающем физические и (или) психологические 

качества - физическое испытание в форме экзамена по физической подготовке (выполнение нормативов). 

Вступительные испытания по общей физической подготовке состоят из трех упражнений и проходят в 

следующей последовательности: 

− на силовые качества (подтягивание на перекладине – для юношей, сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа – для девушек); 

− на быстроту (бег 100 м); 

− на общую выносливость (бег 1000 м). 

Для поступающих установлены следующие нормативы: 

Юноши: 

Виды испытаний 
Нормативы 

3 балла 2 балла 1 балл 

Бег 100 м (сек.) 13,8 14,3 14,6 

Кросс 1000 м (мин., сек.) 3,30 3,40 3,55 

Подтягивание из виса на высокой перекладине 

(кол-во раз) 

13 10 8 

Девушки: 

Виды испытаний 
Нормативы 

3 балла 2 балла 1 балл 

Бег 100 м (сек.) 16,3 17,6 18 

Кросс 1000 м (мин., сек.) 3,55 4,15 4,30 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (кол-во 

раз) 

16 13 9 

Право на прием без вступительного испытания имеют поступающие при наличии золотого, серебряного 

или бронзового знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) и удостоверения к нему. 

Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной системе.  

Сумма минимального количества баллов по трем контрольным упражнениям, подтверждающая 

успешное выполнение вступительного испытания для кандидатов на обучение, составляет 3 балла. 

В случае если численность поступающих, включая поступающих, успешно прошедших вступительные 

испытания, превышает количество мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, 

Техникум осуществляет прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования на основе результатов освоения поступающими образовательной программы основного общего 

или среднего общего образования, указанных в представленных поступающими документах об образовании и 

(или) документах об образовании и о квалификации, результатов вступительных испытаний (при наличии), 

результатов индивидуальных достижений, сведения о которых поступающий вправе представить при приеме, а 

также наличия договора о целевом обучении с организациями, указанными в части 1 статьи 71.1 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации". 
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