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Информационные данные 

1. Положение введено взамен положения П АМТ 2 – 43 – 2009 «О предметных эк-

заменационных комиссиях». 

2. Срок пересмотра – по мере необходимости, но не позднее 20 апреля 2021 г. 

3. Положение является интеллектуальной собственностью ГБПОУ КК «АМТ» и не 

может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено в 

любом виде вне техникума без разрешения высшего руководства техникума. 
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1 Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции с изменениями); 

- Порядком приема на обучение по образовательным программам среднего профес-

сионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ от 23 января 2014 года № 36 (с изменениями и дополнениями от 11 декабря 2015 г.).  

1.2. Для проведения вступительных испытаний в техникуме создаются две экзаме-

национные комиссии: 

- для проведения психологического тестирования; 

- для сдачи вступительного испытания по физической культуре. 

1.3. Экзаменационные комиссии формируются из числа квалифицированных пре-

подавателей техникума. В состав экзаменационных комиссий могут включаться педагоги-

ческие работники других образовательных учреждений. 

1.4. Экзаменационные комиссии формируются не позднее, чем за 2 месяца до нача-

ла вступительных испытаний. 

 

2 Состав, полномочия и обязанности экзаменационной комиссии  

2.1. Решение о создании Комиссии, ее количественном и персональном составе 

принимается директором техникума и оформляется приказом.  

2.2. Деятельность Комиссии организует ее председатель, а в его отсутствие - лицо, 

назначенное директором. 

2.3. Полномочия Комиссии:  

- оценка результатов сдачи вступительного испытания; 

- оформление необходимой документации: протоколов вступительных испытаний и 

экзаменационных листов; 

- выполнение иных функций по заданию директора техникума.  

2.4. Члены Комиссии в период проведения вступительных испытаний обеспечива-

ют поступающему рабочую, доброжелательную обстановку, способствующую наиболее 

полно показать уровень своих умений и навыков.  

2.5. По вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии, Комиссия имеет право за-

прашивать необходимые для организации работы Комиссии документы, обсуждать про-

цедурные вопросы подготовки и проведения вступительного испытания, проверять у по-

ступающих наличие документов, необходимых для сдачи вступительного испытания.  

2.6. Члены Комиссии несут ответственность за ненадлежащее исполнение или не-

исполнение своих функциональных обязанностей, за правонарушения и за причинение 

ущерба техникуму, совершенные в период исполнения функциональных обязанностей. 

 

3 Порядок работы экзаменационной комиссии  

3.1.Комиссия осуществляет свои полномочия в период сдачи вступительного испы-

тания.  

3.2. Не позднее одного дня до сдачи вступительного испытания одним или не-

сколькими членами Комиссии для поступающих проводится консультация, обеспечиваю-

щая ознакомление поступающих с Программой вступительного испытания, в том числе, 

предъявляемыми требованиями, критериями оценки, технологией проведения вступи-

тельного испытания.  

3.3. Присутствие на вступительных испытаниях посторонних лиц без разрешения 

председателя Приемной комиссии не допускается. 

3.4. На вступительном испытании поступающий должен иметь при себе паспорт и 

экзаменационный лист. 

3.5. Психологическое тестирование проводится следующим образом: 
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3.5.1. При тестировании поступающих в аудитории находятся два члена экзамена-

ционной комиссии. 

3.5.2. На тестирование поступающий должен явиться с ручкой. 

3.5.3. Для выполнения психологического тестирования поступающим выдаются 

проштампованные титульные листы и листы-вкладыши. 

3.5.4. Перед выполнением тестирования: 

• поступающие заполняют титульные листы, на которых вписывают следующие 

реквизиты: 

- фамилию, имя и отчество; 

- номер экзаменационной группы; 

- номер экзаменационного листа; 

- вид работы (психологическое тестирование); 

- дату проведения вступительного испытания. 

• ответственный секретарь приемной комиссии осуществляет кодирование листов: 

каждому абитуриенту присваивается условный код, который проставляется на титульном 

листе и листе-вкладыше, после чего забирает титульные листы и хранит их в сейфе до 

полной проверки работ. 

3.5.5. Поступающие отвечают на вопросы теста на листе-вкладыше. 

3.5.6. После окончания тестирования поступающие сдают работы экзаменаторам. 

3.5.7. Проверка работ проводится экзаменаторами только в помещении техникума. 

3.5.8. При проверке работы не должно быть известно, кто из абитуриентов является 

ее автором. 

3.5.9. Результаты психологического тестирования оцениваются по зачетной систе-

ме: «зачет» / «незачет». 

3.5.10. Проверенные работы передаются ответственному секретарю приемной ко-

миссии, который производит декодирование письменных работ: для каждого листа-

вкладыша подбирается соответствующий титульный лист. 

3.6. Вступительное испытание по физической культуре проводится следующим об-

разом: 

3.6.1. Поступающие сдают нормативы по физической подготовке (по 3-м видам ис-

пытаний): 

• юноши: бег 3000 м, бег 100 м, подтягивание в висе на перекладине; 

• девушки: бег 2000 м, бег 100 м, сгибание и разгибание рук в упоре. 

3.6.2. К сдаче вступительного испытания по физической подготовке допускаются 

лица, не имеющие противопоказаний к занятиям физической культурой в основной учеб-

ной группе, что подтверждается справкой об отсутствии противопоказаний на избранную 

специальность с записью о 1-й группе здоровья и основной медицинской группе поступа-

ющего. 

2.6.3. В день вступительного испытания поступающие обязаны иметь при себе 

спортивную форму (спортивный костюм, кроссовки) для занятий на открытой площадке. 

3.6.4. Вступительное испытание по физической культуре проводят не менее 3-х 

членов экзаменационной комиссии. 

3.6.5. Результаты вступительного испытания оцениваются по зачетной системе: 

«зачет» / «незачет». «Зачет» может быть выставлен только при условии положительных 

оценок по всем трем видам испытаний. Критерии оценивания приведены в Программе 

вступительного испытания по дисциплине «Физическая культура». 

3.7. Результаты вступительных испытаний заносятся в протоколы испытаний (При-

ложениях № 1 и 2) и экзаменационные листы поступающих (Приложение № 3). 

3.7.1. Отдельный протокол заполняется на каждое вступительное испытание на 

каждую группу.  
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3.7.2. В случае наличия у поступающего документального подтверждения сдачи 

определенного норматива (скан страницы из личного кабинета на сайте www.gto.ru.), в 

соответствующей клетке делается запись «серебряный / бронзовый значок». 

3.7.3. В случае неявки поступающего на вступительное испытание в графе, предна-

значенной для записи баллов, указывается «неявка». 

3.8. Протокол вступительного испытания в день его проведения передается ответ-

ственному секретарю Приемной комиссии для доведения официальной информации по-

ступающим.  

3.9. Результаты вступительного испытания объявляются в форме списка, включа-

ющего всех сдававших данное вступительное испытание, для обеспечения возможности 

абитуриенту ознакомиться не только со своим результатом, но и получить информацию 

об общих результатах сдачи вступительного испытания. 

3.10. Повторная сдача вступительного испытания при получении неудовлетвори-

тельной оценки не допускается. Пересдача отдельных нормативов по физической подго-

товке допускается в исключительных случаях только с разрешения приемной комиссии, 

посчитавшей причину для пересдачи уважительной. 
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Приложение № 1 

Формы протоколов психологического тестирования 

 

Форма 1. 

 

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Краснодарского края  

«АРМАВИРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

ПРОТОКОЛ 

психологического тестирования 

на специальность 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» 

 

Дата проведения «____» ______________ 20___ г. Экзаменационная группа № _______ 

Члены экзаменационной комиссии: ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Испытание 1. Анкета В.Ю. Рыбникова «Прогноз-2» 

Испытание 2. Опросник Л.П. Калининского «Профиль личности»   

 

 

№ 

п/п 

ФИО 

поступающего 

№ 

экзамена-

ционного 

листа 

Испытание 1. Испытание 2. 

Отметка  

о сдаче 

(зачет / 

незачет) 

Баллы  

по шка-

ле ис-

тинно-

сти 

Баллы  

по шка-

ле 

нервно-

психи-

ческой 

устой-

чивости 

Стены 

Баллы 

по шка-

ле до-

стовер-

ности 

Кол-во 

свойств 

из супер-

зоны 

1         

2         

3         

…         

 

Члены экзаменационной комиссии:                     ____________________ И.О. Фамилия 

                                                 ____________________ И.О. Фамилия 

 

Ответственный секретарь приемной комиссии: ____________________ И.О. Фамилия  
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Форма 2. 

 

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Краснодарского края  

«АРМАВИРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

ПРОТОКОЛ 

психологического тестирования 

на специальность 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях» 

 

Дата проведения «____» ______________ 20___ г. Экзаменационная группа № _______ 

Члены экзаменационной комиссии: ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

ФИО 

поступающего 

№ 

экзамена-

ционного 

листа 

Баллы 

по шкале 

истинно-

сти 

Баллы 

по шкале 

нервно-

психиче-

ской 

устойчи-

вости 

Стены 

Отметка  

о сдаче 

(зачет / 

незачет) 

1       

2       

3       

…       

 

Члены экзаменационной комиссии:                     ____________________ И.О. Фамилия 

                                                 ____________________ И.О. Фамилия 

 

Ответственный секретарь приемной комиссии: ____________________ И.О. Фамилия  
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Приложение № 2 

 

Форма протокола вступительного испытания по физической культуре 

 

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Краснодарского края  

«АРМАВИРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

ПРОТОКОЛ 

вступительного испытания по физической культуре  

на специальность 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» / 20.02.02 «Защита в 

чрезвычайных ситуациях» (нужное подчеркнуть) 

 

Дата проведения «____» ______________ 20___ г. Экзаменационная группа № _______ 

Члены экзаменационной комиссии: ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Испытание 1. Подтягивание в висе на перекладине хватом сверху (ю); сгибание и разгибание рук в упоре (д.). 

Испытание 2. Бег 100 м.  

Испытание 3. Бег 3000 м (ю); 2000 м (д) 

 

 

№ 

п/п 

ФИО 

поступающего 

№ 

экзамена-

ционного 

листа 

Испытание 1. Испытание 2. Испытание 3. Отметка  

о сдаче 

(зачет / 

незачет) 

Рез-т 

(к-во 

раз) 

Оцен-

ка 

Рез-т 

(сек.) 

Оцен-

ка 

Рез-т 

(мин., 

сек.) 

Оцен-

ка 

1.          

2.          

3.          

…          
 

Члены экзаменационной комиссии:                     ____________________ И.О. Фамилия 

                                                         ____________________ И.О. Фамилия 

                                                         ____________________ И.О. Фамилия 

 

Ответственный секретарь приемной комиссии: ____________________ И.О. Фамилия  
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Приложение № 3 

Форма экзаменационного листа 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Краснодарского края  

«АРМАВИРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

Специальность: ______________________________________________________________ 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЛИСТ № ____________ 

Фамилия: _________________________ 

Имя: _________________________ 

Отчество: _________________________ 

_______________ Ответственный секретарь 

приемной комиссии          ______________ (личная подпись) 

 

Оценки, полученные на вступительных испытаниях 

№ 

п/п 

Наименование 

вступительного 

испытания 

Дата 
Отметка 

о сдаче 

ФИО 

экзаменаторов 

Подписи 

экзаменаторов 

1. Психологическое 

тестирование 

    

2. Вступительное  

испытание  

по физической 

культуре 

    

 

Ответственный секретарь приемной комиссии: ____________________ И.О. Фамилия 

  

 

Место 

для 

фотографии 
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Лист ознакомления 

 

№ 
п/п 

Фамилия И.О. 
работника, 

ознакомившегося 
с документом 

Должность 
работника, 

ознакомившегося 
с документом 

Подпись Дата 
Приме-
чания 
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