
 

 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ  

 

 ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

20.02.04 ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
  

Вступительные испытания:  

 Вступительное испытание по общей физической подготовке 

 Вступительное психологическое испытание – тестирование. 

 

 Вступительные испытания по общей физической подготовке состоят из четырех 

упражнений и проходят в следующей последовательности:  

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

в упоре лежа – для девушек);  

- на координационную способность (прыжки в длину); 

− на быстроту (бег 100 м);  

− на общую выносливость (бег 1000 м).  

 На практическое вступительное испытание по физической подготовке необходимы 

спортивная одежда и обувь. Продолжительность вступительного испытания - 2 часа (120 

минут). 

Вступительное психологическое испытание проводится в форме тестирования, 

направленного на выявление психологических, социально-психологических и 

психофизиологических особенностей поступающих граждан, оценку уровня развития 

индивидуально-психологических профессионально важных качеств, определение степени 

пригодности поступающих к обучению по данной специальности. 

Обязательный стандарт проведения психодиагностических мероприятий по 

профессиональному психологическому отбору: 

Интеллектуально-мнестический блок (на выбор): тест возрастающей трудности Дж. 

Равена (краткий ориентировочный тест вандерлика), методика «Стиль мышления» в адаптации 

А. Алексеева, Л. Громовой, методика «Интеллектуальная лабильность». 

Эмоционально-личностный блок (на выбор): стандартизированный многофакторный 

метод исследования личности (СМИЛ) по Л. Собчик (методика многостороннего исследования 

личности (ММИЛ) по Ф. Березину), 16 PF опросник Кеттелла (формы А или С). 

Мотивационно-волевой блок (на выбор): моторная проба Шварцландера, методика 

«Прогноз» («Прогноз-2»), методика «Ориентировочная анкета». 

 Порядок оценивания вступительного испытания в виде психологического тестирования, 

определяющего готовность к обучению по специальности: 

Поступающий отвечает на вопросы предложенных тестов.  

Оценка проводится в соответствии с ключом каждого теста.  

Результат выводится на монитор компьютера по окончании выполнения всех заданий или 

подсчитывается комиссией.  

 
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ, ПРОФЕССИЯМ: 

  

35.02.05 Агрономия; 



35.02.07 Механизация сельского хозяйства; 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства; 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования; 

36.02.01 Ветеринария; 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения; 

09.02.07 Информационные системы и программирование; 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка; 

35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы. 

23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин; 

35.01.24 Управляющий сельской усадьбой; 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства; 

35.02.06 Технология производства и переработка сельскохозяйственной 

продукции. 

36.01.02 Мастер животноводства; 

35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства. 
 

Вступительные испытания - не предусмотрены. 
 


