
Ч Е Л Я Б И Н С К И Й
П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н Ы Й

К О Л Л Е Д Ж

Министерство образования и науки Челябинской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Челябинский профессиональный колледж»

Программа вступительных испытаний 
Психологическое испытание 
на 2023 -  2024 учебный год 

по специальностям
20.02.02 "Защита в чрезвычайных ситуациях"

20.02.04 "Пожарная безопасность"

(ГБПОУ «ЧелПК»)

УТВЕРЖДАЮ 
Директор ГБПОУ «Челябинский



1. Правила проведения вступительных испытаний

При приеме в ГБПОУ «Челябинский профессиональный колледж» для 

обучения по специальностям:

20.02.02 "Защита в чрезвычайных ситуациях";

20.02.04 "Пожарная безопасность", 

проводятся вступительные испытания, требующие у поступающих наличия 

определенных физических и (или) психологических качеств. Вступительные испытания 

проводятся в форме устного собеседования.

Вступительное испытание оформляется протоколом, в котором фиксируется 

результат выполнения испытания.

Повторная сдача вступительного испытания при получении 

неудовлетворительного результата не допускается.

Лица, получившие на вступительных испытаниях неудовлетворительный 

результат, выбывают из списка рассматриваемых к зачислению на данную 

специальность.

Лица, не явившиеся на вступительное испытание, по уважительной причине 

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к ним 

в параллельных группах на следующем этапе сдачи вступительных испытаний или 

индивидуально в период до их полного завершения.

Утвержденное расписание вступительных испытаний (предмет, дата, время, 

место проведения испытания) доводится до сведения абитуриентов.

Расписание вступительных испытаний доводится персонально до каждого 

абитуриента в приемной комиссии. Факт ознакомления с расписанием подтверждается 

личной подписью абитуриента в экзаменационном листе, который абитуриент получает 

в приемной комиссии при оформлении личного дела. В экзаменационном листе 

указываются предмет, место и дата сдачи вступительных испытаний.

К экзамену допускаются абитуриенты, прошедшие медицинскую комиссию.

В день вступительного испытания абитуриент обязан:

S  явиться за 15 минут до его начала;

S  иметь при себе паспорт, экзаменационный лист;

S  форма одежды деловая.



Во время проведения вступительного испытания абитуриенты обязаны 

соблюдать следующие правила поведения:

S  являться в место проведения испытаний, указанное в экзаменационном листе;

S  соблюдать правила прохождения вступительного испытания;

■S не покидать пределов территории, которая установлена приемной комиссией 

для проведения вступительного испытания.

S  За нарушение правил поведения абитуриент может быть удален со 

вступительного испытания с составлением акта об удалении и проставлением результата 

«не прошел испытание», о чем делается запись в протоколе.

Абитуриенты, не согласные с результатом вступительного испытания имеют 

право наапелляцию.

Язык проведения вступительных испытаний -  русский.

На вступительных испытаниях должна быть обеспечена спокойная и 

доброжелательнаяобстановка.

2. Порядок проведения вступительного испытания

Устное собеседование включает в себя ответ на практическое задание (ситуацию). 

Критерии оценки:

Абитуриент прошел испытание, если

- задание выполнено правильно, дано обоснование ответа.

Абитуриент не прошел испытание:

- абитуриент не показал основные знания и умения в соответствии с требованиями 

программыи допустил большое количество недочетов и ошибок.

3. Примерные практические задания (ситуации)

1. Поступило сообщение об опасности наводнения в вашем городе. Ваш дом 

попадает в зону объявленного затопления. Ваши действия при угрозе и во время 

наводнения.

2. Вы направляетесь в кинотеатр (на стадион и т.п.). Ваши действия по 

соблюдению мер личнойбезопасности в общественном месте и в толпе.

3. Вы возвращаетесь домой поздно вечером. Ваши действия по обеспечению



звонит в дверь. Меры безопасности при разговоре по телефону.

5. Вы возвращаетесь домой поздно вечером. Вдруг вы замечаете, что вас 

кто-то преследует.Ваши действия по обеспечению личной безопасности.

6. Вы регулярно занимаетесь физической культурой и спортом. Приведите 

основные общие правила личной безопасности, которые необходимо соблюдать во время 

этих занятий.

7. Дома вам часто приходится иметь дело с препаратами бытовой химии. 

Перечислите основные меры безопасности, которые вам необходимо соблюдать при 

этом.

8. Вы находитесь в общественном месте (кинотеатре, музее, вокзале). 

Неожиданно там возникаетпожар. Ваши действия.

9. Во время новогоднего праздника у вас на елке загорелась электрогирлянда. 

Ваши действия.

10. Во время отдыха на природе вас застала гроза. Ваши действия.

11. Во время отдыха на природе вы решили искупаться в незнакомом водоеме. 

Ваши действия пообеспечению личной безопасности во время купания.

12. Во время похода в лес за грибами или ягодами вы отстали от группы и 

заблудились. Вашидействия.

13. Вас захватили в заложники. Какие правила личной безопасности 

необходимо соблюдать,чтобы снизить угрозу для вашей жизни?

14. Произошла авария на атомной электростанции, возникла угроза 

радиоактивного загрязненияместности. Ваши действия.

15. В районе вашего проживания произошла авария на химически опасном 

объекте с выбросом в атмосферу аварийно химически опасного вещества. Ваши 

действия.

16. Во время прогулки по лесу в пожароопасный период вы уловили запах 

дыма и поняли, чтопопали в зону лесного пожара. Ваши действия.

17. По системе оповещения РСЧС получен сигнал о приближении урагана. 

Ваши действия приугрозе и во время урагана.

18. Ваши действия при заблаговременном оповещении о землетрясении и в 

случае, еслиземлетрясение внезапно застало вас дома.



то хозяйственную сумку. Ваши действия.

21. Два неразлучных друга Николай и Владимир обрадовались наступлению 

зимы и, взяв коньки, отправились кататься на деревенский пруд. Вдруг в какой-то 

момент неокрепший лед не выдержал веса Николая, и он провалился по пояс. Ваши 

действия.

22. Во время туристической поездки родители оставили вас в номере 

гостиницы, находящемся на шестом этаже. В гостинице на этом этаже возник пожар. 

Ваши действия.

23. В соответствии с планом мероприятий по гражданской обороне школы 

директор попросил вашего классного руководителя предоставить информацию о 

размерах противогазов обучающихся класса. Какой размер вашего противогаза вы 

назвали и как вы его определили?

24. Вы находитесь в общественном месте (в кинотеатре, на стадионе и т. п.). 

Вдруг по какой-то причине началась паника. Ваши действия по соблюдению мер личной 

безопасности в данном случае.
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