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l. обIцие поJIожения.

l. Настояttlее ГIолоltегtие о проверке физи.lескоЙ подготовJIенности
rIоступающих на обучение в СЛУ ГА филиал ФГБоУ во уИ ГА (дuп.е -филиал)
разработано на основании:

- Приказа Министерства просвеlI{ения Российской Федерации от 02.09.202О Л'9 457
"об утверхtдении Порядка приема на обучение по образоватеJIыlым программам
среднего профессионального образования";

- Приказа ФгБоУ во уИ ГА от 25.05,2021гJ\ь326 "о вItесеt{ии дополttений и
измеI]ений в Правила приема на обучеrIие IIо образовательным проl.раммам среднсго
профессИональногО образоваr{ия в филиалы Ульяновского инс.гитута граж2lагtсttой
авиаIIии в 202lгоду".

2. Проверка физической подготовJIенности предусмотрена для JIиLl,
поступаюtцих в филиал на очFIуIо форму Обу.lglп"" по образовательttыN,{ программам
срелrIего профессиональIlого образования по спеIIиаJIьнос,ги 25.02.04 - <<Летная
эItспJ]уатаLIиЯ JIе,га,геJIьI]ыХ аппаратов). Проверка физи.tеской по/{готовленности
IIос,гупаIопIих IIроволиl]ся как в отноUIеIIии лИЦ, пос,гупаIоIцих на мес.га,
финапсируемые за счет бюджетных ассигIIований федерального бкlдrrtета, так и на
основе договоров об оказании платных образовательных услуг.

з. Организационное обеспечение проведения проверки физической
IIодготовJIеI{rIости поступаюп{их в фи,ltиал, осупIествляется комиссией по проверке
сРизической подготовлеI]ности поступаюпIих (далее - Комиссия), создаваемой
р)/I(оволством фи"пиал а.

Itомиссия по проtsеркс физической lIолготовJlеI{ности I]оступаIоtI{их
формируется 1] составе председателя, членов Itомиссии - преIlодавате-rtей-
экзаме}Iаторов, из числа лиц, имеIощих опыт работы в области физической культуры
14 cllopTa, уLIастия, организаI\ии и проведения сrIортивI{ых соревltованиti, тренерской и
сулейскоI)i работы, и секретаря, состав комиссии не менее 3 человек.

ГIрелседатель комиссии IIазначается приказом lIиректора фи.ltиа;tаt, как правило,
из чисJIII наиболее ква"пифицироваI{ных преподавателей по физическtiЙ куJIьтурс.
I Iредседаr,ель Itомиссии организуе,г работу Комиссии, а таюке ,ltичrtый IIриеп{
IIоступаюIIIих, их ролителtей (законных Представите,lrей), доверенных Jrиц.

4_ I IpoBepKa физической подготовлеI{ности IIоступаIопIих в филиал
IIрово/iится по утвержденному расписаI{ию, которое в IIеJIях иrlформироваI{ия
посl,упаIоп{их размещается IIа официальttом сайтс в инфсlрмационно-
теJIеI(оммуникацион1,1ой сети <<Интерitе,г>>, а также IIа иIrформаrtионЕIом стеIIде
приемной коN{иссии.

5. к выполнеFIию упратtнений по проверке физическоЙ подготовлен]Iос1и
допускаютсrI поступаIощие, IIрелставивIIIие cllpaBкy по форме Лч086/у, Персональные
/lа}{IIые l]осl,упаIоrrlих (фамилиrI, имя, о,гLIсс,гво) вносятсЯ секретареМ Комиссии в
ве/{омос]-ь IIо проверке физичеоlсой гlо/Il,отовJIенности (I1риJIожеIIие 2). Ведомосl.ь с
рсзуJIь,гатами I,1роверI(и физи.tеской подгоl,овJlенI{осl,и поступаIопlих передаетсrI в
присмнуIо комиссиЮ сРилиала, при которой создана Комиссияt.

6. Поступаюшций обязаlt прибы,гь к месту IrровеlIения проверки физl.tческой
IIо/lго,говJlенности за 30 I\4ину,г до начала проверки. В случпg опоздания посl.упаrоIl{иii





It проверке физи,lеской подготовленности не лопускается. 11оступающий прибывrпий
на проверку физической подготовJIенtIости, лолжеII име,гь с собой: локумен.г
(доrсументы), удосl,оверяюпIий личность, граждаI{ство, справку по форме N 08б/у,
спортивIIУю одеждУ и обувь. Кроме поступаЮщих И члеtIов Комисоии, иные лица I(

местУ проведения проверки физической подготовленности не допускаIотся.

IIоступаrоIIие, не явивlllиеся на проверку физи.lескойI подготоI]леIII{ости IIо
уважитеJIьной прИLIин9, могуТ гtрtlй,ги проверкУ тоJIько IIо решеrIию председа.геля
Гlриемной комиссиИ филиала, на основании письмеIIного заrIвлеItия IIоступаIоIцсI-о с
указаLIием причины IIропуска) с IIрилоя(ением под,l,верждаIощего докумеFIта.

уважительными причинами неявки на проверку физической подготовленности
являются:

болезнЬ поступаIОп]еI-о (по2lтвер>rсllаемая IIред,ьявлеI]Llем справки
установJIеIIного образtlа о болезни из госу/IарствеI{ного ле.tебного заведения.
заверенпой печатью лечебного заведения);
чрезвы.lайная ситуаtIия (подтверlкдаемая прелъявл9tIием справки
государственной организации, зафиксировавшей фак.г чрезвычайной
ситуации).

() rlевозможности явиться FIa проверку по физической подготовлеI]ности по
уважит,еJlьной приLIине поступаюrций обязаrI сообщить в 11риемrlую комиссиIо
фи,пиала ло начала проверки.

Il. Критерии оценки проверки физической подготовленIIости.

7. Проверка физическоЙ подго,говленности tlредставляет собой выполнеI]ие,грех 
упраrкнений для Iоношей (мужчин) и /Iевушек (rкенпдин) без учета возрас1zl

IIоступаIощего (Прилоlкение l).
Иr,огом результата проверки физичесrtой по/tго,говлеtIIIости моя(е.г бы.гь:

За.lет (поступаюшlий рекомендован к обучениlо);
Не зачет (поступаlощий не рекомендован к обучеrrиrо),

Зак;Iючение (зачет> получает поступаюпlий, выполнивший нсlрмативы по всем
трем упражнеIIиrIм, заклIочеIIие ((не заче,г)) Ilолуqпg1 посl,упаIощий, не выполнивпrий
один FIорматив и более.

llоступаtощие, llолуLIившие заключение ((не заче.г)), к
прохождениIо проверrси физической подготовJIенности не допускаIотся.

повторному

t). Ilo результатам проверки
вылается закJIIоLIение, содержащее
Комиссии (Зачет иllи не зачет
преllседателя и LlJleFIoB Itомиссии,
(Прилсlяtеrlие 3).

физической подготовлеI{ности поступаIощему
сведеrIия о результатах проверки и решение

результатов проверrси), заверенное подписыо
а таюке пеLIатью приемной комиссии филиала

Приемная комиссия филиала обязана
устаIIовлеFIном порядке заклюLIение Комиссии с

рассматривать оформлеttное в

резолюцией зачет> или его копик),





завереIIную Приемной комиссией филиаJlа, в качестве lIoKyMeHTa) tlоll,гверждаIощего
успешное прохождение проверки физической tIодготовленности llосl,уllающим,

lII. Т'ребоваIIия к выполнению коIIтрольных tIормативов.

l(). Проверка физической по/{готовлеrIIlости проводи,гся в один лень. 11еред
IIрове/I0IrиеМ проверкИ пос,гупаIоIi{иМ l]ыла}оl,ся I,Iагру/{I{ые номера, сообщаIо.гсrI
IIравиJIа и порядок его сдачи, их обяза[IlIости и права, а также предоставляется не
менее 15 минут для самостоятельной разминки.

l l. ллЯ вытrолнения каждого упражнения проверки физической
по/]I,отовлеI]носl,и rIредос,гаRляеl,ся одг{а попы.гка, В отдельных слуLIаях (при срыве,
IIа/Iени14? IIомсхе) Комиссия может разрешить постугIа}оtцему выIrолtiить yI]paжHeHI4e
поI]торIJо. llри стаРте в беге на дистаIIциИ l00 м, 1000 М разреUIеFI тоJIько один
фальс,гарт для всего забега. JIrобой постуI-IаIоIций, слелавший последующий
фальстарт, считается не выполнившим упражнение. Выполнение упражнения с целыо
улуLIшенИя получеI]ноI.о резуль.гата не допускается.

l2. Условия выполrIения уItражнений, вклюLIаемых в IIроверку физической
по/lготовленнос,ги:

l2.1 . Подтягивание на перекладиIlе выполнrIется из исходного положениrI -
вис хватом сверху) уttражнение выполняется без расrса.lиваний и рывковых двиlltеttий,
подбородок должен пересекать гриф перекладиFIы, IIооле выполIJения по/i.гягиlзаниrl
руки полrlосl]ью выпрямляются в JIоктеI]ых суставах, касание IIоJIа (земли) ногами rle
разрешае,гся.

Перед I{ачалом выполне}Iия упражнения подается команда: кВис принять!>. l Io
этой команде поступаюпIий приIIимает исходное поJIожеllие. Началом выIlолнения
упражнения является команДа <MorKtro!>>. IIреподаватель-экзаменатор, входяшiий в
сос,гаВ Комиссии, громко обт,являет счет каждого законченI{ого дви}кения.
объявление счета одновременно является разрешением па продолжение выполI]еFIия
упражнения.

В случае наруIIIения правил
экзzrменатор вместо очерелного сче.га
причиLl. Если команда <<Ile с.lита.l.ь!>
прекраIIIает выIIоJIнеIIие упражнения.

|')".?-. Сгибание и разгибание рук в упоре выполняетсrI из исходного
tIоJIоr(ения - упор JIежа на поJIу: руки и туловиlце прямые, Ltоски ног упираIотся в поJI.
Руки сгибать до касания грудью пола, а затем снова выl1рямить руки; ltвижение рук
вдоль ,гуловища, слегка касаясь его. Нача"rlом выпоJIrIеFIия упражнения являе1ся
команда <<Можно!>>.

Заltрешцается отдыхать в I1оложении упора) сlпираясь грудью о поJI, сгибать
руки поочередно.

Преrrодаватель-экзаменатор громко объявltяеr, счет каждого закончеIlIJоI.о
движения, ОбъявrIения счета одновремеtIно явJIяется разрешением FIa rlрололrltение
выполнения уtIражIIения,

в случае нарушения правил выполнения упражнения llреподава.1ель-
экзаменатор вместо очередного счета командует <не считать!>, без объяснения
приLIин. Если комаFIда <LIe считать!>> применяется трижды подряд, поступаtоtций

выполнения упражнеrIия преподава.геJ]ь-
коfuIандует <FIe считатьl)>, без объясtiегtия

IIриN,lеняе,гся,гр14}кды ItодряД, поступаtоtций





прекращает выI]олнение упражнения.
l2.З. Бег FIa дистанцию 100 л,lетров tIроводится Ilo ltрямой беговой /Iорожке,

старТ низкиЙ с испоjIьЗоваI{иеМ стартовых колодок, точность измерения результатоI] -
0,1 сек,

Коли,lестRо IIос'упаюtцих в o/dHOM забеге - /{}}()е или l,рое.
УпраlItнение tlбccrtclII,IIlilc,l,crt преподаватеJIями-экзаменатораN,Iи в коJIичестве IIе

меFlее двух челоl]ек, находя[Iимися на JIинии финиrrrа.
Перед началом выI]олнения упражнеЕIия подаются предварительные команды:

<На с,гарт!> и <<Внимание!>>, затем /Iается исполнитеJIьная комаI{да <Марш!>,
соIlрово)Itдаемая движением флага. Каждый поступающий бежи,г по своей дороrкке
указаl tH ой преI IодаватеJIем-э кз ам еI.Iа.гором.

ГIо ксlмаtIде <I-Ia c,r,np,t,l>> поступаюrций залtимаtот }лобrrую дJIя HeI.o позицию у
линии стар,га, не касаясь l)yltaN4L4 или ногами с,гартовой JIиL{ии.

Убедивпrись в готовност]4 IIоступаIоЩИХ, преподаваl,ель*экзамеIrатор полает
команду <<Внимание!>>, tto t<о,t,tl1"lой они должньl IIрекратить всякое движение.

По коN,Iанде <Марrп!> постуltаюrций выlloJIняе,г упражнение. окончание
llис,ганции фиксируется в момент пересечения .гуловиIцем линии финиrпа.

l2.4. Бег FIа дистаIltlию l000 м. проводится tlo круговой /IорOжке стадиоI]а в
направлеIIирI пpol]plB,titctltltlii стрелкИ, в состаВе груIIпы tle бо.ltее l2 человекl с-гар.г
высокий, результат t]llrttct,tllvc,l,crI I} минутах и секунлах.

Упраяснеt,tие tlбссtIсtILll]itL),гсrI препо/Iавателями-экзаменаторами в коJIичестве IIе
i\,Ieнee /lByx Ilеловек, находяIIIиN,{ися на линии финиrrlа.

11еред I{ачалом l]1,IlIOJIlIclII,Iя упражнения подаётся предварительная команла
<FIа стар,г!>, зат,ем дается исtlолнительная команда кМарш!> оOпроl]ождаемая
лвижением флага. [Iерел стартом IIостуIIаюIIIие становятся в поряltке, указаFII]ом
IIреподаRатеJIем- экзамеIlатором,

l Io команде <На с,гар,г!> постуIIаюIIIие занимаIот }лобгrуrо /Ulя I]их позициIо у
линии сl,ар,га, не касаясь ногами c,I,apl()l]()ii лиllии, tIрекращаIот BcrIKoe движение.

IIо комаFIде KMapru!> поступающий выпоJlняет упражнение. околlчаrtие
дистаr{ции фиксируетсrI в момен,г lIcl)ccctIcIII.1rI туловиtIIем JIиFIии фиrlишtа.

IIоступаrопlий cttt,tп{ilc,l,crt с про]rерки физической подготовлеI{Flооти, если при
выпоJII Iении yI IражнеI{ия (]()I(piri.I,1 j I дистанIIиIо.

i.],з. Резу"ltы,аr'I>I li1,1ll(),ililL:IllirI пос,гуIIаtоlIIим упражнений вtlооllтся секре.гарем
Комиссиt,t в l]едомос,гь проl]ерки физи.lс:ской llо/IготоI]ленI]ости неlIосредс.гвеIIно
Ilосле выIlолнения Kа)Kl{oI,o )/lIpi])Kl IcIl1,1rl,

l З. Все упражнения, l]l(jII()tIeIIlIIIIC в проверку физической подI.отовленности,
Ilроводятся в присутс-tвI,1и медицинского работI]ика.

IV" Е EpaBir lt обязаltllости rIостуIIаюrIlих.

1,1. I3 rrpor{eсce lIpol]cpl(l4 физической полготовлеI]но0,1,и постуIIающрtй обязан:

I{e опаздЫвать на IIp()l]cpI(l фи:зической подготовлеIjности;
находиf,ься на lIp()t]c1"lKc физической полготовлеIлности в спортивной форме;
бесгrрекоСJIовнО I]LIIl().IIlrI'I'l, все комаНлы препОдавателя-экзаменатора, бurr"
ЛИСIIИt t,;l I.1 lII.1l]()t]tlIl Ill)I \I.
не о,гJIучаться Гic,l llil,Jl)clIicIil.tя преподаватеJIя-экзаменатора с места
вLIполнения упражнения 2





с,гараться показать lIа1.1б()JIсс высокий результат при выполнеFIии
упраясгtеtlий, самостоятельно l'lC;Iil I'L разминку, в случае ухудIпения
состояI{ия здоровья немедленно с()()бtIILl,1,L об этом преподавателю-
экзамена,гору.

l5. За yi\{1,1til.]IcIlIloe Ilal)\,lllclILlt) шlср безопасности, JIичную
недисциПJIинированность, lIcK()ppcK,l,1II)Ic ;цсl)iс,t,вl.rЯ илИ высказыВания, действия
созлаюш{Ие помехи лругип,{ ll()c,l,yltitl()lIlI4i\,I или членам Комиссии поступаюlций
улалrIется tl проверки с cl()(jl,al]JIcllLiOl\,| c()(),1.1}cl,c,I,I]YI()IIicl.() акта (прилоiкение 4).

llсл1,1 II()c,|_\/Italtltltиt)i. 1,/{itJtttcп,lt,tй с проверки физической подготовлеFIIlости
отказывается (),I' II()i(llLICi]lll14rl alK,l,il удалеrIия поступающего, его отказ актируется, Ак.г
об tl,t,кzt,зс O1,tI()/UILlc1,1 \,Iо)I(с,|,бLI,I,L cOc,I,itt]JIcII I(?llt (),l)IсJILllIllй документ или моя(ет быть
Ll/r(cJIaIttl c()()'l'I]c'l'c'l'I]YI()It(aя заIIись l] 11 I(IC удаления поступаюIIIего, посJIе которой
составители акта расписываются сщс раз,

l(l. l} rIpt.l{lcccc lIl]()i}Lrl)I(I4 сРизи,tссtttli.'l по/iготовJIенности поступающий 1.1i\,lcC,|

правО l]1,11)il,J11,I,L cl]()(_) IIcc0l,-]lacI,1c с l]LlIIIclII,1clt{ иJlИ оценкой преподавателя-
экзаменаl,ора, о чем сообщить письменно lI|lC2tCC2l(it'l'c,;tlo Itомиссиtо.

V. Требования безопасrrости
п 0lц гO,r,о вJI eIl н осl,и.

проверке t|lизи.lескойпри

l7 . Члеrtы I(tlп,ll,tccla1.1, llll()I]()jlrllIlLIc tIl]()l]Oprc1, физической tIоlll,1l,говJIенности, и
r\,lc,]tl,l Itt.t ttclct,tЙ Ilclrgil11;1.1 {)t)}i j;ljlLi lll)I,IlII]N4a,|.ll t]OL] tletlбxtlJ1l,t п,l 1,1c меры tIо
lIllci(\/lll)c)li]lcIlkll() ll]itl]I\4iI,1,1,1:зпцit. lIpe,livttlэc;lil(cItt4c'l'pttl]i\ltt,1,I.t:JMtrltlбcctIctII,1 l]itc,l.c,l :

,1,I 
l (a,l,cj I I-, I Itl йi подгонttой с I t o1-1,t,t.t tз t ltliit формы и обуви ;

rt1,1оllеlэliой LIсlIl)аl]lIt)с,ги r,t бсзtltlttсIt()о,I,I4 спортивных соорухсений, N,Iec,I.

выполнеНия \/lIllil)I(ltctll-ti,i" IIl]14i\{c,IIяcl,ttlt,tl tlбо1'l)/l{оI]аIII,Iя;
правиJIьной tlрl,аrltl,tlзаtiисii lj \,lсl,о/{I4койt проведения Irроверки;
lI()lli(cl))KaIIi,IcNl в tll)()I(cccc IIl]()l]cl)I(1,1 высокой дисtlипJIины;
ll()c,l,()rl illILI м ttltб.,Ittl.,lcltttc]rt tIJIcllitN1 IJ I{tlitlt,tt;cl,t1.I .Ji] внеш[Iими признаками
у,гомления l l()c,l,yI Ial() lIll1X;
ctlбlttcljlctt[,IcNi мер, I4cI(JIl()rttu()Li{иx возможнОсть теIIлового и солнечI{ого ударов;
l l l)() Ijcl{cI l 1.IcfuI 14I I с,грукl.а)riа I t( } ()xpil1 Ic,l.p\// l;l.

Рукоtitlди,гель предп,tе,гной l(()\,I l.tccI.1I.I

<Физическое восlIитание))

З!ФпоОиАВ

/ПJувариков

Рассмотрено на заседании предметной lttlbit,tcct,t1,1 <<Физическое восIIи-r,ание))
ГIротокол ortl ,,,i|;1 
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Прuлоэtсеttuе ]

ФЕщврАлънов АгЕн,tство воздушного трАнспортА
(росАвиАция)

сасовское имени Героя Советского Союза Тарана Г.А. летное училище
Гражданской авиаrдии - филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования <<Ульяновский институт

граilцанской авиации иDIени Главного маршала авиации Б.П.Бугаева>
(СЛУ ГА - филиал ФГБОУ ВО УИ ГА)

f{ормаmuвы вспхупumельноZо uспыmанuя по фuзuческоЙ l{ульlпуре.

.1"'i'"'\*Jл\
,t
'i,o,,.",,o 

noono

Юноu,tu uHbl

Бег l00 м (cert) Бег 1000 м (миrr., cerc,) [Iодтягивание (кол-во раз)

1Jp 3пцtаt-l. 45 сек. 9

ев Ku (,)t{енlцullы,

Бег 100 м
(сек) Бег 1000 м (миrl., сек.)

Сгибание и разгибание рук в

упоре JIежа на полу
(кол-во раз)

1б5_ 4MtaH. 35сек, 10
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Прuлоэюенuе 2
l"Гч

:ф:

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
(росАвиАция)

сасовское имени Героя Советскою Союза Тарана Г.А. летное училище
ГражланСкой авиации филиал федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования <<ульяновский институт
граЖДанскOй авиации имени Главного маршала авиации Б.П.Бугаева>

(СЛУ ГА - филиал ФГБОУ ВО УИ ГА)

ВЕДОМОСТЬ J\Ъ

ПРОВеРКИ физическоЙ подготовленности поступающих по специальности
25.02.04 - кЛетная эксплуатация летательных аппаратов>

I-Iачало проверки
( вllспt я )

Фами:rия и иFIициалы экзаменаторов:

l|а,га ltpoBepKll

Окончание проверки
( врспlя )

Фамилия, имя, отчество Бег
1000 м.

(мин. сек.)

Подтягивание/
сгибание и

разгибание рук в

yllope лел(а }ia полу
(кол-во раз)

Подпtлсь
Председате.ltя

комиссии

Число поступающих

из них: Зачет
Ilc зачет
Число ll()c,I,)ill;lI()l1t},Ix, не ,lIJ14 ltlltихсrl на проверку ФП

Пре/lседателя комиссии 20 г.





Прuлоэtсенuе 3

,ф:

tр [i]l 1 la РА.] I l) l I t) ll А I' lI 1-1'|''C't' lr () ВоЗлУtШноГо TI'AI{CПOPTA
(росАвиАI_Iия)

СаСОВСкое имени Героя Советского Соrоза Тарана Г.А. летное училище
I'раrкданской авиаllии - филиал федераJIьного государственtIого бюджетrlого
образовательного учреждения высшего образования <<ульяновский институт

граждаIIской авиации имени Главного маршала авиации Б.П.Бугаева>>
(СJIУ ГА - филиал ФГБОУ ВО УИ I'А)

ПРОВЕРКА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОЛГОl,ОВJIЕНtIОСТИ

cDaM trл ия, и l\,Iя, olalccll}O I lоOтупаIоtцего

Бег 100 м.
(сек.)

licl- ](ХХ) м.
(мии., сек.)

Подтяlгивание/
сгибание и

разгибание рук в
упоре лежа на полу

(кол. раз)

заклtочение комиссии
(Зачет/ I-Ie зачет)

Председатель комиссии по tt1-1оtзс1-1Itс ФП

члены комиссии

20 г.





Прuложеrtuе 4

"r" 
't'' 'un

tll"ъ
dJlb

'" , 
*" 

о'о

cll lClUl] l';\.Л l} t l () li] Al'' Fl l I 1'С'Г l}{) RоЗДУШIноГо ТРАнсПоРТА
(росАвиАция)

Сасовское имени Героя Совеr,ского Союза Тарана Г.Д. LIeтHtle уIIилипце
ГРаЖДаllСКОй авиаци и филиал федера;Iьного государственного бюджетllого

ОбРаЗОВаТеЛьНоI'о уlIреждения высшего образования <<Ульяrrовский иIlститут
гра)rцанскоI"л авиации имен и Главного марIпала авиаrции Б.П.Бугаева>

(С Л У ГА - фиlrиал ФГБОУ ВО УИ ГА)

AltT

удаления поступающего с пl}оверI(и физической подготовленности

Поступающий(ая)
на специальность 25.02.()4 - <Jlcl,t,ttalt эксплуатация JIетатеJIьных аппаратов))

УДаЛеН(а) С ПрОВерки по (l)1,I:]I.I,tccKtlii подготовленFIости в связи с тем что

Председатель комиссии
сDИо

LIлены комиссии
Фио

Поступающий(ая)
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