
Приложение 1 

к приказу ректора АНПОО 

«Академия технологии и 

управления»  

от 20.01.2020 №  06.1-УД 

 

 

ПОРЯДОК 

 проведения вступительного испытания при приёме на обучение в 

Автономную некоммерческую профессиональную образовательную 

организацию«Академия технологии и управления» 

по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок проведения вступительного испытания при приёме 

на обучение в Автономную некоммерческую профессиональную образовательную 

организацию «Академия технологии и управления» по специальности 

20.02.04 Пожарная безопасность (далее – Порядок, АНПОО «Академия технологии 

и управления») определяет содержание, регламент проведения, систему 

оценивания вступительного испытания по специальности среднего 

профессионального образования 20.02.04 Пожарная безопасность. 

1.2. Положение разработано на основании: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.12.2013 № 1422 «Об утверждении Перечня 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»;  

- приказа ректора АНПОО «Академия технологии и управления» от 

20.01.2020 № 06-УД «Об утверждении правил приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования в АНПОО 

«Академия технологии и управления» в 2020 году 

1.3. Цель проведения вступительного испытания при приеме в АНПОО 

«Академия технологии и управления» на обучение по специальности 20.02.04 

Пожарная безопасность – выявление у поступающих определенных качеств, 

необходимых для освоения данной образовательной программы.  

1.4. Содержание вступительного испытания учитывает возраст поступающих, 

а также особенности психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

1.5. Для проведения вступительного испытания создается экзаменационная 

комиссия, состав которой утверждается приказом ректора.  

1.6. Вступительное испытание состоит из трех видов испытаний. За каждый 

вид испытания установлены контрольные нормативы с соответствующими 

баллами. 

 

 

 



2. Регламент проведения вступительного испытания 
2.1. Для проведения вступительного испытания формируются группы 

поступающих.  

2.2. Расписание вступительных испытаний (группа, дата, время и место 

проведения вступительного испытания) утверждается председателем приёмной 

комиссии. 

2.3. На вступительном испытании абитуриент выполняет легкоатлетические 

нормативы, направленные на выявление уровня быстроты, скоростной силы и 

выносливости. Контрольные нормативы по проверке физической 

подготовленности абитуриентов и техника их выполнения приведены в 

Приложении 1.1.  

2.4. Перед вступительным испытанием проводится консультация по 

содержанию, по предъявляемым требованиям, технологии проведения 

вступительного испытания, инструктаж по технике безопасности.  

2.5. Испытания по легкой атлетике организуются и проводятся на стадионе.  

2.6. В день проведения вступительного испытания поступающий обязан:  

- явиться за 30 минут до начала вступительного испытания;  

- иметь при себе паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, 

экзаменационный лист (выдается при подаче документов в приемную комиссию), 

спортивную форму и сменную спортивную обувь.  

2.7. Во время проведения вступительного испытания абитуриенты должны 

соблюдать следующие правила:   

- соблюдать тишину;  

- соблюдать технику безопасности при выполнении упражнений;  

- своевременно проводить разминку, а также являться по требованию членов 

экзаменационной комиссии к месту сдачи норматива.  

Запрещено:  

- использовать какое-либо оборудование без указания членов 

экзаменационной комиссии; 

- покидать пределы территории, которая установлена экзаменационной 

комиссией для проведения вступительного испытания.  

За нарушение правил поведения поступающий может быть удален со 

вступительного испытания с соответствующей записью в протоколе 

вступительного испытания и проставлением результата «Не зачтено» в 

экзаменационном листе.  

2.8. При проведении вступительного испытания члены экзаменационной 

комиссии обеспечивают спокойную и доброжелательную обстановку, 

позволяющую абитуриенту наиболее полно проявить уровень своих физических 

возможностей.  

2.9. Не допускается некорректное поведение абитуриента в отношении членов 

экзаменационной комиссии и других абитуриентов.  

2.10. Абитуриенты, не явившиеся на вступительное испытание по 

уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, подтверждаемые 

документально), допускаются к нему индивидуально, но не позднее срока 

завершения проведения вступительных испытаний по физической культуре. 

Абитуриенты, не явившиеся на вступительное испытание без уважительной 

причины, а также забравшие документы после начала вступительного испытания, к 

дальнейшим испытаниям не допускаются.  

 

 



3. Система оценивания вступительного испытания  
3.1. Результаты вступительного испытания оцениваются по балльной системе. 

Итоговый балл рассчитывается как суммарный результат выполнения трех 

обязательных видов испытаний.  

3.2. Вступительное испытание считается успешно пройденным, если 

поступающий набрал от 9 баллов и более. 

3.3. Успешное прохождение вступительного испытания подтверждает 

наличие у поступающих определенных физических качеств, необходимых для 

обучения по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность.  

3.4. Результаты вступительного испытания оформляются протоколом 

(приложение 1.2) и заносятся в экзаменационную ведомость и экзаменационный 

лист поступающего (приложение 1.3).  

3.5. Лица, получившие на вступительном испытании результат 

«неудовлетворительно», выбывают из списка рекомендованных приемной 

комиссией к зачислению на специальность 20.02.04 Пожарная безопасность. 

Повторная сдача вступительного испытания не допускается.  

 

4. Правила подачи и рассмотрения апелляций 

4.1. По результатам вступительного испытания поступающий имеет право 

подать в апелляционную комиссию, состав которой утверждается приказом 

ректора, письменное заявление о нарушении, по его мнению, установленного 

порядка проведения испытания и (или) несогласии с его результатами (далее – 

апелляция). 

4.2. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после 

объявления результата вступительного испытания 

 



Приложение 1.1 

Контрольные нормативы по проверке физической подготовленности абитуриентов, поступающих на обучение  

в АНПОО «Академия технологии и управления» по специальности 20.04.02 Пожарная безопасность 

 
№ 

п/п 

Наименование норматива Норматив 16 – 17 лет Норматив от 18 лет 

Юноши Девушки Юноши Девушки 

1 Бег на 100 м (с) более 20 с – 2 балла 

17,1 с – 20 с – 3 балла 

от 14,7 с – 17 с – 4 балла 

менее 14,6 с – 5 баллов 

более 25 с – 2 балла 

21 – 25 с – 3 балла 

18 – 20 с – 4 балла 

менее 18 с. – 5 баллов 

более 15,1 с – 2 балла 

14,9 с – 15,1 с – 3 балла 

13,6 с – 14,8 с – 4 балла 

13,5 с и менее – 5 баллов 

более 17,5 с – 2 балла 

17,1с – 17,5 с – 3 балла 

16,6 с – 17,0 с  –4 балла 

16,5 с и менее – 5 баллов 

2 Бег на 3 км(мин, с) более 20мин10с – 2 балла 

16мин11с – 20мин10с – 3 балла 

15мин11с – 16мин10с – 4 балла 

менее 15 мин10 с – 5 баллов 

- более 14:00 – 2 балла 

от 13:30 до 14:00 – 3 балла 

от 12:30 до 13:30 – 4 балла 

12:30 и менее – 5 баллов 

 

3 Подтягивание(количество 

раз) 

4 - 5 – 2 балла 

6 - 7 – 3 балла 

8 - 10 – 4 балла 

более 10 – 5 баллов 

- менее 8 – 2 балла 

8 – 9 – 3 балла 

10 - 12 – 4 балла 

13 и более  – 5 баллов 

 

4 Отжимания(количество раз) - 5 - 6 – 2 балла 

7 - 8 – 3 балла 

9 - 10 – 4 балла 

более 10 – 5 баллов 

  

5 Наклон вперёд из 

положения стоя с прямыми 

ногами на полу(количество 

раз) 

- 3 - 4 – 2 балла 

5 - 6 – 3 балла 

7 - 9 – 4 балла 

более 9 – 5 баллов 

  

 Метание спортивного 

снаряда весом 500 г (м) 

   менее 14 м –2 балла 

14 - 16 – 3 балла 

17 - 20 – 4 балла 

более 21 м – 5 баллов 

 Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 
(количество раз) 

   менее 30 –2 балла 

30 - 37 – 3 балла 

38 - 44 – 4 балла 

более 45 – 5 баллов 



 

Техника выполнения нормативов по физической культуре 

 

Бег на 100 метров 

Бег на 100 метров выполняется с низкого старта по беговой дорожке или 

ровной площадке с каким-либо покрытием. 

Старт принимается с положения стоя. По команде «На старт!» необходимо 

подойти к стартовой линии, поставить одну ногу вперёд, не наступая на линию. 

Вторую поставить на полшага назад на носок. По команде «Внимание!» перенести 

центр своего тела на выставленную вперёд ногу. Туловище подать вперёд и 

принять неподвижное положение.  

По команде «Марш!» (или свистку) начать бег. Участник (группа 

участников), которые до сигнала начали бег, возвращаются на старт командой 

«Назад!» или повторным свистком. Абитуриент имеет три попытки. 

 

Бег на 3000 метров 

На дистанции забега выставляются судьи – контролёры для наблюдения за 

правильностью прохождения дистанции участниками. Количество участников 

забега на 3000 м не должно превышать 10 человек. Интервал между групповыми 

стартами должен быть не менее 15 мин. Расположение участников на старте 

проводится в одну или несколько шеренг. 

До начала бега подаётся команда «На старт!». Сигнал начала бега подаётся 

свистком или командой «Марш!», сопровождающийся резким опусканием флажка. 

 

Подтягивание 
Вис (хват сверху, ноги вместе), сгибая руки, подтянуться (подбородок выше 

перекладины), разгибая руки, опуститься в вис. Положение виса фиксируется. 

 

Отжимания 
Исходное положение: упор лёжа на полу, руки на ширине плеч, кисти вперёд, 

локти разведены не более чем на 45 градусов; плечи, туловище, ноги составляют 

прямую линию. Стопы упираются в пол без  опоры. 

Испытуемый, сгибая руки, касается грудью пола или «контактной 

платформы», затем, разгибая руки, возвращается в исходное положение, 

продолжает выполнение испытания. 

 

Наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами на полу 
Наклон вперёд из положения стоя на полу с прямыми ногами выполняется из 

исходного положения: стоя на полу, ноги выпрямлены в коленях, ступни ног 

расположены параллельно на ширине 10 - 15 см. 

При выполнении теста по команде участник выполняет два предварительных 

наклона, скользя пальцами двух рук по линейке измерения. При третьем наклоне 

участник максимально сгибается и фиксирует результат в течение двух секунд. 

Величина гибкости измеряется в сантиметрах. 



Приложение 1.2 

 
Форма протокола вступительного испытания при приёме на обучение  

в АНПОО «Академия технологии и управления»   

по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность 

__________________________________________________________________ 
 

ПРОТОКОЛ № ____ 

вступительного испытания при приёме на обучение  

в АНПОО «Академия технологии и управления»   

по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность 

 
№№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество абитуриента Результат выполнения испытания 
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1.            
2.            
3.            

 
Председатель экзаменационной комиссии __________________    ___________________ 
(Подпись)                                        (Фамилия И.О.) 
 

Члены экзаменационной комиссии            __________________    ____________________ 
(Подпись)                                        (Фамилия И.О.) 

                                                                           __________________    ____________________ 
(Подпись)                                        (Фамилия И.О.) 

Ответственный секретарь приёмной комиссии 
                                                                           __________________    ____________________ 
(Подпись)                                        (Фамилия И.О.) 

«____» _____________________ 20___ г. 



 
Приложение 1.3 

АНПОО "Академия технология и управления" 

 

Экзаменационный лист № ___________ 

Специальность  20.02.04 Пожарная безопасность      Форма обучения  очная 

Фамилия___________________________________   Имя _________________ 

Отчество _________________________________________  Дата рождения ____________________________ 

 

Протокол о допуске к вступительным испытаниям  от ____. _________. 20_____ г. № ____ 

Дата выдачи _______.________________. 20_____г. 

 

Ответственный секретарь приемной комиссии _______________        Иванычева О.В. 

 

 

Примечания: 

     1. Экзаменационный лист служит пропуском на вступительное испытание 

     2. По окончании вступительного испытания экзаменационный лист должен быть возвращен в приемную 

комиссию 

     3. Абитуриентам, не зачисленным в АНПОО "Академия технологии и управления", документы 

возвращаются после сдачи экзаменационного листа 

 
Результаты вступительного испытания 

      

№№ 
п/п 

Виды испытаний 

Результат 

выполнения 

испытания Баллы 

Фамилия и 

инициалы членов 

экзаменационной 

комиссии Подпись 

1. 
Бег на 100 м     

   

   

2. 
Бег на 3 км     

   

   

3. 
Подтягивание      

   

   

4. 
Отжимание     

   

   

5. 

Наклон вперёд из положения стоя 

с прямыми ногами на полу 
    

   

   

6. 

Метание спортивного снаряда 

весом 500 г 
    

   

   

7. 

Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 
    

   

   

  Итого       

      

Председатель экзаменационной комиссии      ________________    _____________________ 

Ответственный секретарь приемной комиссии   ________________     ___________________ 

      

 "___" ___________ 202__ г.     

 



Приложение 2 

к приказу ректора АНПОО 

«Академия технологии и 

управления»  

от 20.01.2020 №  06.1-УД 

 

ПОРЯДОК 

 проведения вступительного испытания при приёме на обучение в 

Автономную некоммерческую профессиональную образовательную 

организацию«Академия технологии и управления» 

по специальности 34.02.01 Сестринское дело  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок проведения вступительного испытания при приёме 

на обучение в Автономную некоммерческую профессиональную образовательную 

организацию «Академия технологии и управления» по специальности 

34.02.01 Сестринское дело (далее – Порядок, АНПОО «Академия технологии и 

управления») определяет содержание, регламент проведения, систему оценивания 

вступительного испытания по специальности среднего профессионального 

образования 34.02.01 Сестринское дело. 

1.2. Положение разработано на основании: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 06.03.2014 г. 

регистрационный № 31529;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.12.2013 № 1422 «Об утверждении Перечня 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», зарегистрированным Министерством юстиции 

Российской Федерации 28.01.2014 регистрационный № 31132);  

- приказа ректора АНПОО «Академия технологии и управления» от 

20.01.2020 № 06-УД «Об утверждении правил приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования в АНПОО 

«Академия технологии и управления» в 2020 году 

1.3. Цель проведения вступительного испытания при приеме в АНПОО 

«Академия технологии и управления» на обучение по специальности 

34.02.01 Сестринское дело – выявление у поступающего профессионально 

ориентированных личностных свойств и качеств, необходимых для освоения 

данной образовательной программы.  

1.4. Для проведения вступительного испытания создается экзаменационная 

комиссия, состав которой утверждается приказом ректора.  

1.5. Поступающие сдают вступительное испытание на русском языке.  

 

 

 

 



2. Регламент проведения вступительного испытания 
2.1. Для проведения вступительного испытания формируются группы 

поступающих.  

2.2. Расписание вступительных испытаний (группа, дата, время и место 

проведения вступительного испытания) утверждается председателем приёмной 

комиссии. 

2.3. Вступительное испытание проводится в письменной форме в виде 

тестирования (Приложение 2.1).  

2.4. Перед вступительным испытанием проводится консультация по 

содержанию, по предъявляемым требованиям, технологии проведения 

вступительного испытания.  

2.5. В день проведения вступительного испытания поступающий обязан:  

- явиться за 30 минут до начала вступительного испытания;  

- иметь при себе паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, 

экзаменационный лист (выдается при подаче документов в приемную комиссию).  

2.6. Во время проведения вступительного испытания поступающие должны 

соблюдать следующие правила:   

- соблюдать тишину;  

- работать самостоятельно;  

- не использовать справочные материалы;  

- не вступать в контакт с другими экзаменуемыми;  

- не пользоваться средствами мобильной и других видов связи;  

- не покидать рабочего места и пределов территории проведения 

вступительного испытания без сопровождения.  

За нарушение правил поведения члены экзаменационной комиссии вправе 

удалить экзаменующегося с места проведения вступительного испытания с 

внесением записи в протокол проведения вступительного испытания, составлением 

акта об удалении,  проставлением результата в экзаменационном листе.  

2.7. Не допускается некорректное поведение абитуриента в отношении членов 

экзаменационной комиссии и других абитуриентов.  

2.8. При проведении вступительного испытания члены экзаменационной 

комиссии обеспечивают спокойную и доброжелательную обстановку, 

позволяющую абитуриенту наиболее полно проявить уровень своих возможностей.  

2.9. Во время проведения вступительного испытания не допускается 

присутствие посторонних лиц в аудитории его проведения. 

2.10. Абитуриенты, не явившиеся на вступительное испытание по 

уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, подтверждаемые 

документально), допускаются к нему индивидуально в резервные дни в период до 

их полного завершения. 

2.11. Абитуриенты, не явившиеся на вступительное испытание без 

уважительной причины, а также забравшие документы после начала 

вступительного испытания, к ним повторно не допускаются.  

2.12. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при 

поступлении в АНПОО «Академия технологии и управления» сдают 

вступительные испытания с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

2.13. При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение 

следующих требований: 

вступительные испытания проводятся для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с поступающими, не 



имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей 

для поступающих при сдаче вступительного испытания; 

присутствие ассистента из числа работников АНПОО «Академия технологии 

и управления» или привлеченных лиц, оказывающего поступающим необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее 

место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором); 

поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе 

сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми им техническими 

средствами; 

Дополнительно при проведении вступительных испытаний обеспечивается 

соблюдение требований в зависимости от категорий поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья: 

 

3. Система оценивания вступительного испытания  

3.1. Результаты вступительного испытания оцениваются по балльной системе. 

3.2. Вступительное испытание считается успешно пройденным, если 

поступающий набрал от 31 балла и более. 

3.3. Вступительное испытание в дистанционной форме в АНПОО «Академия 

технологии и управления» не проводится.  

3.4. Результаты вступительного испытания оформляются протоколом 

(приложение 2.2) и заносятся в экзаменационную ведомость и экзаменационный 

лист поступающего (приложение 2.3). 

3.5. Лица, получившие на вступительном испытании результат 

«неудовлетворительно», выбывают из списка рекомендованных приемной 

комиссией к зачислению на специальность 34.02.01 Сестринское дело. Повторная 

сдача вступительного испытания не допускается.  

 

4. Правила подачи и рассмотрения апелляций 

4.1. По результатам вступительного испытания поступающий имеет право 

подать в апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, по его 

мнению, установленного порядка проведения испытания и (или) несогласии с его 

результатами (далее – апелляция) в соответствии с приказом ректора АНПОО 

«Академия технологии и управления» от 20.01.2020 № 06.2-УД «Об 

апелляционной комиссии Автономной некоммерческой профессиональной 

образовательной организации «Академия технологии и управления»». 

4.2. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после 

объявления результата вступительного испытания.  



 Приложение 2.1  

Тест 

на выявление профессионально ориентированных личностных свойств 

 и качеств поступающих  в АНПОО «Академия технологии и управления»  

для проведения вступительного испытания при приеме на обучение  

по специальности 34.02.01 Сестринское дело 
 

ИНСТРУКЦИЯ: Ответьте «да» или «нет» на предлагаемые вопросы. Вопросы теста не имеют правильных 

или неправильных ответов. Отвечайте на вопросы так, как Вы считаете, или как происходит именно у Вас в 

предлагаемых ситуациях.  Максимальная продолжительность тестирования 50 минут.  

 

(Фамилия, имя, отчество абитуриента) 

Субтест 1 

1 Меня огорчает, когда я вижу, как кто-то чувствует себя одиноко среди людей. да нет 

2 Я очень волнуюсь, если нужно сообщить людям неприятные для них новости. да нет 

3 Мне больше нравятся профессии, требующие общения с людьми. да нет 

4 Мне нравится доставлять людям радость. да нет 

5 Я расстраиваюсь, если вижу плачущего человека. да нет 

6 Я всегда сержусь, если вижу, что с кем-нибудь плохо обращаются. да нет 

7 Я огорчаюсь, если окружающие чем-то угнетены (расстроены). да нет 

8 Мне тяжело видеть, когда люди грустят. да нет 

9 Беспомощность старых людей вызывает у меня сочувствие. да нет 

10 Мне нравится переживать за судьбу героев кинофильмов. да нет 

Итого   

Субтест 2 

1 Вы расстроитесь, если Вашу интересную идею не поддержали? нет да 

2 Спокойно ли воспринимаете неприятную для Вас новость? да нет 

3 Люди с необычной, нестандартной внешностью действуют на Вас отрицательно? нет да 

4 Согласны ли Вы с мнением, что многие люди «сидят не на своём месте», «делают 

не своё дело?» 

нет да 

5 Некоторые люди из Вашего окружения откровенно Вам не симпатичны? нет да 

6 Вам трудно скрыть, если человек чем-либо неприятен? нет да 

7 Чаще всего из принципа настаиваете на своем, даже если понимаете, что не 

правы? 

нет да 

8 Невоспитанные люди возмущают Вас? нет да 

9 Вам не приятны самоуверенные люди? нет да 

10 Вы стараетесь уходить от разговора, когда кто-нибудь начинает жаловаться на 

свою  жизнь? 

нет да 

Итого   

Субтест 3 

1 Стремитесь ли Вы во всем и всюду соблюдать порядок? да нет 

2 Сделав что-то, Вы сомневаетесь, все ли сделано правильно и не успокаиваетесь до 

тех пор, пока не убедитесь еще раз в том, что все сделано правильно? 

да нет 

3 Возвращаетесь ли Вы убедиться, что оставили дом или рабочее место в таком 

состоянии, что там ничего не случится? 

да нет 

4 Часто ли, будучи школьником, Вы переписывали страницу в Вашей тетради, если 

случайно сделали ошибку, или есть исправление? 

да нет 

5 Охотно ли Вы занимаетесь деятельностью, связанной с большой 

ответственностью? 

да нет 

6 Нравится ли Вам работа, требующая сосредоточения?  да нет 

7 Бросите ли Вы работу, если что-то не успели доделать?  нет да 

8 Вы можете опоздать на учебу без уважительной причины? нет да 

9 Вас не пугает, что сложную и объемную работу необходимо выполнить за 

короткий срок? 

нет да 

10 Хочется ли Вам отстранить кого-то от выполнения дела и самому заняться этим 

делом, потому что только так можно получить желаемое качество работы? 

да нет 

Итого   



Субтест 4 

1 Меня постоянно что-нибудь тревожит. нет да 

2 Большую часть времени я испытываю неудовлетворённость жизнью. нет да 

3 Мне кажется, что близкие меня плохо понимают. нет да 

4 Тревожные мысли мне часто не дают уснуть. нет да 

5 Часто я сам огорчаюсь, что такой раздражительный и ворчливый. нет да 

6 Временами я волнуюсь из-за пустяков. нет да 

7 Жизнь для меня почти всегда связана с напряжением. нет да 

8 У меня мало уверенности в себе. нет да 

9 Я часто предаюсь грустным размышлениям. нет да 

10 Я очень напряжен во время работы.  нет да 

Итого   

Субтест 5 

1 Стараетесь ли Вы  избегать большого скопления людей? нет да 

2 Испытываете ли Вы неудовольствие или смятение при неожиданном поручении? нет да 

3 Делитесь ли Вы своими переживаниями с неблизкими вам людьми? да нет 

4 Раздражаетесь ли Вы при обращении с незнакомым человеком на улице с 

просьбой показать дорогу, назвать время и т.д.? 

нет да 

5 Начнёте ли Вы первым разговор с попутчиком в автобусе, если придётся ехать 

несколько часов? 

да нет 

6 Волнуетесь ли Вы в ожидании  деловой встречи? да нет 

7 Промолчите ли Вы, если услышали ошибочное суждение по хорошо известному 

вам вопросу? 

нет да 

8 Согласитесь ли Вы с чужим мнением, если у вас иная точка зрения? нет да 

9 Пытаетесь  ли Вы помочь в решении конфликтной ситуации между сверстниками? да нет 

10 Умеете ли Вы попрощаться так, чтобы вас хотели видеть ещё раз? да нет 

Итого   

Субтест 6 

1 Мне нравится слушать людей. да нет 

2 Я буду продолжать слушать собеседника, даже если тема беседы мне неинтересна.  да нет 

3 Я никогда не проявляю резкость и грубость в общении с людьми.  да нет 

4 Когда я слушаю собеседника, я обращаю внимание на его выражение лица, голос. да нет 

5 Я никогда не перебиваю говорящего. да нет 

6 Когда я слушаю собеседника, я всегда стараюсь понять, что он чувствует. да нет 

7 Я стараюсь быть внимательным и не отвлекаться, когда слушаю собеседника. да нет 

8 Я стараюсь больше слушать, чем говорить. да нет 

9 Я не поправляю человека, если в его речи встречаются неправильно 

произнесённые слова, названия. 

да нет 

10 Я люблю слушать людей разного возраста. да нет 

Итого    

Субтест 7 

На мой выбор профессии повлияло: 

1 Желание лечить людей.  да нет 

2 Желание облегчить страдания тяжелобольных, стариков и детей. да нет 

3 Родственники, работающие в сфере здравоохранения.  да нет 

4 Престиж профессии в обществе. да нет 

5 Возможность профессионального роста. да нет 

6 Желание  общения  с людьми. да нет 

7 Профессия соответствует моим способностям. да нет 

8 Профессия дает возможность приносить пользу людям. да нет 

9 Высокое чувство ответственности. да нет 

10 Интерес к будущей профессии с детства. да нет 

Итого   

 

 

 

 



Обработка результатов теста 
 

Каждый выбранный абитуриентом ответ в первой колонке оценивается в один 

балл, затем баллы суммируются. 

 

Интерпретация результатов 

От 1 до 30 баллов: 

Слабо выражены чувства к сопереживанию. В общении может быть 

недоброжелательным. В незнакомой обстановке чувствует себя неуверенно. В 

стрессовой ситуации может возникнуть чувство растерянности. Мотивация на 

сознательное обучение выражена не в полной мере. 

Выявленные сформированные качества у абитуриента (Ф.И.О.) не 

препятствуют освоению  данной профессии. 

 

От 31 до 70 баллов: 

Человек миролюбивый, избегает споров и конфликтов.  Доводит начатое до 

конца. Уравновешен, терпелив. Способен твердо отстаивать свои убеждения. Умеет 

устанавливать дружескую атмосферу, понять проблемы собеседника. Обладает 

высокой стрессоустойчивостью. Мотивирован на сознательное обучение.   

Выявленные сформированные качества у абитуриента (Ф.И.О.) 

соответствуют освоению данной специальности. 

 
 

 



Приложение 2.2 
 

Протокол 

вступительного испытания при приеме на обучение вАвтономную 

некоммерческую профессиональную образовательную организацию «Академия 

технологии и управления» по специальности 34.02.01 Сестринское дело  

 

№№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Количество баллов Рекомендации 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

 

Председатель экзаменационной комиссии  __________ /_____________/ 

Члены экзаменационной комиссии   __________ /_____________/ 

        __________ /_____________/ 

Ответственный секретарь приемной комиссии __________ /_____________/ 

 

«__» ____________ 20____ г. 



 
Приложение 2.3 

 

АНПОО "Академия технология и управления" 

 

 

 

Экзаменационный лист № ___________ 

Специальность  34.02.01 Сестринское дело      Форма обучения  очная 

Фамилия___________________________________   Имя _________________ 

Отчество ______________________________________ 

 

Протокол о допуске к вступительным испытаниям  от _____. ____________. 20_____ г. 

№ ________ 

Дата выдачи _______.________________. 20_____г. 

 

Ответственный секретарь приемной комиссии _______________        Иванычева О.В. 

 

 

Примечания: 

     1. Экзаменационный лист служит пропуском на вступительное испытание 

     2. По окончании вступительных испытаний экзаменационный лист должен быть возвращен в 

приемную комиссию 

     3. Абитуриентам, не зачисленным в АНПОО "Академия технологии и управления", документы 

возвращаются после сдачи экзаменационного листа 

 
Результаты вступительного испытания 

     

№№ 

п/п 

Испытания Баллы Фамилия и инициалы 

членов экзаменационной 

комиссии 

Подпись 

1. Тест на выявление 

профессионально ориентированных 

личностных свойств и качеств 

поступающих 

 Кудряшова М.М.  

Семенова С.Г.  

 Итого    

Председатель экзаменационной комиссии      ________________    ___________________ 

Ответственный секретарь приемной комиссии   ________________     _________________ 

 "___" ___________ 202__ г.    

 
 

 

 

 

 

 



                                                            

Приложение 3 

к приказу ректора АНПОО 

«Академия технологии и 

управления»  

от 20.01.2020 №  06.1-УД 

                          

 

 

Состав  

экзаменационных комиссий для проведения вступительных испытаний 

в Автономной некоммерческой профессиональной образовательной организации 

«Академия технологии и управления» 

 

по специальности 34.02.01 Сестринское дело: 

1.  Николаева Татьяна Иосифовна, заместитель руководителя по учебной 

работе,председатель комиссии;  

2.  Кудряшова Марина Михайловна, заведующий отделением, член комиссии; 

3.  Семенова Светлана Геннадьевна, преподаватель, член комиссии 

 

 

по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность: 

1.  Сергеева Татьяна Николаевна проректор по профессиональному 

образованию, заместитель председателя приемной комиссии;  

2. Рахимов Ринат Незибуллович, заместитель руководителя по учебно-

производственной практике, член комиссии; 

3. Павлов Алексей Игоревич, преподаватель, член комиссии. 

 


