
Лист изменений 

в программу вступительных испытаний 

для поступающих на обучение по образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена на 2020/21 учебный год  

в ГАПОУ СО «Каменск-Уральский техникум торговли и сервиса» 

по специальности 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 

составитель: Шадрина Р.С. председатель ЦМК 

 

Для реализации образовательного процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в период режима особого функционирования на 

основании п. 1.2. приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 17.03.2020 г. 

№ 104 «Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы начального, основного общего и среднего общего образования, 

образовательные программы среднего профессионального образования, соответствующего 

дополнительного профессионального образования и дополнительные общеобразовательные 

программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Российской Федерации» внесены следующие изменения: 

 

Внесенные изменения в разделы рабочей программы 

Протокол 

заседания ЦМК 

Подпись 

председателя 

ЦМК 

1. Общие положения 

Программа вступительных испытаний для поступающих на обучение 

по образовательным программам среднего профессионального 

образования на 2020/21 учебный год в ГАПОУ СО «Каменск-Уральский 

техникум торговли и сервиса» по специальности: 40.02.02 

Правоохранительная деятельность разработана в соответствии с: 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

17.03.2020 г. № 104 «Об организации образовательной деятельности в 

организациях, реализующих образовательные программы начального, 

основного общего и среднего общего образования, образовательные 

программы среднего профессионального образования, соответствующего 

дополнительного профессионального образования и дополнительные 

общеобразовательные программы, в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации» 

 

Пр. №10 от 

27.05.2020г. 

3 Порядок проведения вступительных испытаний 

Вступительные испытания проводятся в дистанционном формате.  

Для проведения психодиагностического обследования используются 

имеющиеся в психологической науке следующие методики:  

1. Оценка потребности в одобрении Марлоу-Крауна 

https://psytests.org/emotional/mcsds-run.html 

https://psytests.org/emotional/mcsds-run.html


2. Опросник личностной ориентации ЛиО 

https://psytests.org/shostrom/lio1.html 

3. Сокращенный тест Мини-Мульт / СМОЛ 

https://psytests.org/mmpi/minimult-run.html 

Инструкцию к тестам абитуриенты получают в день проведения 

вступительных испытаний на сайте kutts.ru.  Результаты тестирования 

должны быть отправлены на почту, указанную в задании с пометкой в теме 

«ПД.ФИО» не позднее отведенного времени.  

4 Критерии оценки уровня качества подготовки выпускника  

Результаты вступительных испытаний размещаются на сайте не 

позднее 2 дней после их проведения. 

 

 

https://psytests.org/shostrom/lio1.html
https://psytests.org/mmpi/minimult-run.html

