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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

В соответствии с перечнем вступительных испытан! 
просвещения Российской Федерации, при приеме на обучен 

на обучение по образовательной 
в государственное автономное 
кой области «Каменск-Уральский 

Программа вступительных испытаний при приеме 
программе среднего профессионального образования 
профессиональное образовательное учреждение Свердлов 
техникум торговли и сервиса» (далее ГАПОУ СО «КУ#ГС») по специальности'40.02.02 
Правоохранительная деятельность разработана на основе Федерального закона от 29.12.2012 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» и приказа Министерства просвещения 
Российской Федерации от 02.09.2020 № 457 «Об утвержден 
образовательным программам среднего профессионального 

ни Порядка приём на обучение по 
образования. 

:й, утвержденных Министерством 
[ие по образовательной программе 

среднего профессионального образования 40.02.02 Правоохранительная деятельность, 
проводятся вступительные испытания, направленные на выявление наличия профессионально 
значимых качеств личности, отвечающих особенностям деятельности специалиста. 

Правоохранительная деятельность - это социальная деятельность, осуществляемая в 
режиме права. Суть ее требований отражена в принципах строгой законности, высокой 
моральности. Способность к правоохранительной деятельности 
личности. Набор индивидуальных особенностей человека не может заменить строгую 
системную оценку его личности. 

Особенности правоохранительной деятельности определяют специфику приоритетов 
при профессионально-психологическом отборе. Приоритетными для оценки способностей 

ости выступают его мотивация, конкретного гражданина к правоохранительной деятельнс 
духовно-нравственные качества, правосознание и психологические особенности. Негативные 
характеристики этих составляющих являются основанием для противопоказания к такой 
деятельности. 

Психодиагностическое обследование проводится с 
по специальности «Правоохранительная деятельность» 
данных о психологических особенностях личности поступаю 
психологических методик. 

целью профессионального отбора 
получением формализованных 

>щих с использованием основных 

2. ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕ 

Вступительные испытания поступающих 
Правоохранительная деятельность в государственное 
образовательное учреждение «Каменск-Уральский техник 
ГАПОУ СО «КУТТС») осуществляется в форме психологии 

Психологическое тестирование отвечает практичен; 
которые предъявляются к психодиагностике (применение ста 
тестов, текстов инструкций, стимульных материалов, вр 
тестирования и приемов обработки). 

ЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

на специальность 40.02.02 
автономное профессиональное 
ynvr торговли и сервиса» (далее 
;ского тестирования. 

жим и научным требованиям, 
ндартных психодиагностических 
еменных интервалов, способов 



теских установок личности в 
ыявление степени выраженности 

чности; 

Для проведения психодиагностического обследования используются методики: 
1) методика диагностики социально-психолоп 

мотивационно-потребностной сфере О.Ф.Потемкиной, 
социально-психологических установок; 

2) опросник «Мини-мульт» - выявление свойств ли 

3) опросник Л.П. Калининского - выявление организаторских и коммуникативных 
способностей и иных качеств: направленность, деловитость, доминирование, уверенность в 
себе, требовательность, упрямство, уступчивость, зависимость, психологический такт, 
отзывчивость. 

4) методика диагностики самооценки мотивации одобрения Марлоу-Крауна - оценка 
искренности ответов испытуемых. 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕ ЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

испытаний утверждает директор. Состав экзаменационной комиссии вступительных 
Психодиагностическое обследование проводится педагогом-психологом ГАПОУ СО 
«КУТТС». Присутствие на экзаменах посторонних лиц (включая инспектирующие органы) 
без разрешения председателя приемной комиссии или его заместителя не допускается. 

Расписание вступительных испытаний размещается на информационном стенде 
приёмной комиссии и на сайте учреждения. 

В день вступительных испытаний поступающий обязан: 
1) явиться за 15 минут до его начала вступительных испытаний; 
2) при входе в аудиторию предъявить документ, удостоверяющий личность. 

Психологические тестирование проводится с использованием информационных 
технологий в аудиториях ГАПОУ СО «КУТТС». 

Время проведения тестирования 45 минут. 

Тестирование завершается обработкой результатов электронного тестирования и 
формированием пакета первичных материалов по каждому поступающему 

При групповом обследовании численность поступающих не должна превышать 15-20 
человек. 

По результатам испытаний экзаменационная комиссия заполняет протоколы (Протокол 
А, Б), прилагая пакет первичных материалов результатов психологического тестирования. 

После объявления результатов вступительных исп 
результатом соответствующих испытаний, поступающий 

/ 
ытаний в случае несогласия с 
может ознакомиться со своей 

работой и подать обоснованное письменное заявление в апелляционную комиссию в течение 
следующего рабочего дня после проведения вступительных Испытаний. 



4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Результаты психодиагностического обследования переводятся в балльную оценку: 

№ Наименование диагностического теста Баллы 
1 Методика диагностики социально-психологически 

мотивационно-потребностной сфере О.Ф.Потемкш 
>с установок личности в 
[ОЙ. 3 

2 Опросник «Мини-мульт». 11 
3 Опросник Л.П.Калининского. 11 
4 Методика диагностики самооценки мотивации одо( >реиия Марлоу-Крауна. 2 

Итого 27 

В соответствии с полученными результатами вынос 
заключений профессионального отбора: 

от 19 до 27 баллов - "рекомендуется в первую с 
отношении которых специалисты предполагают наличие 

•1ТСЯ одно из следующих итоговых 

чередь" - выносится для лиц, в 
качеств, которые обеспечивают 

адаптацию к условиям и характеру предстоящей деятельности. Эффективность и надежность 
только уровнем и качеством служебной деятельности этих лиц ограничиваются 

профессиональной подготовленности. 

от 18 до 10 баллов - "рекомендуется" - выносится для лиц, в отношении которых 
предполагается наличие таких индивидуально-характерологических особенностей, которые 
могут затруднить адаптацию к условиям и характеру предстоящей деятельности. Однако 
после прохождения периода адаптации эффективность и надежность служебной деятельности 
этих лиц будет достаточно успешной. 

от 9 до 0 балов - "рекомендуется условно' 
индивидуально-характерологические особенности, которые даже при достаточной 
профессиональной подготовке не позволяют прогнозировать успешность в конкретном виде 
деятельности. 

выносится для лиц, у которых 



ГАПОУ СО «Каменск-Уральский техникум 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ ВСТУПИ 
поступающего на обучение по образовате 

среднего профессионального об 
по специальности: по специальности: 40.02.02 Прав 

ФИО поступающего 
Дата вступительного испытания 
ФИО экзаменатора 
ФИО экзаменатора 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 
торговли и сервиса 

ЛЫ1ЫХ ИСПЫТАНИЙ 
ьным программам 
азования 
эхранительная деятельность 

Результаты психодиагностического обследования п ереводятся в балльную оценку: 

№ Наименование диагностического теста 
Макс, 

возмож.. 
балл 

Кол-во 
набранных, 

баллов 
1 Методика диагностики социально-психол< 

установок личности в мотивационно-потребносп 
О. Ф. Потемкиной. 

эгических 
[ой сфере 3 

2 Опросник «Мини-мульт». 11 
3 Опросник Л.П.Калининского. 11 
4 Методика диагностики самооценки мотивации с 

Марлоу-Крауна. 
добрения 2 

Итого 27 

Итоговое заключение: 

подпись 

Ответственный секретарь 
приемной комиссии 

подпись 

подпись 

ФИО экзаменатора 

ФИО экзаменатора 

ФИО 



ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

р ГАПОУ СО «Каменск-Уральский техник; 
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ ВСТУПИТЕЛ 

поступающего на обучение по образовате 
среднего профессионального 

по специальности: 40.02.02 Правоохранит 

№ ФИО поступающего Итоговый рёз 
психодиагноср 

1 торговли и сервиса 
11ЫХ ИСПЫТАНИЙ 
льным программам 
разования 
ельная деятельность 

обследования 

ультат 
гаеского 

Итоговое 
заключение 

Экзаменатор 

Экзаменатор 

Ответственный секретарь 
приемной комиссии 

подпись 

подпись 

подпись 

ФИО 

ФИО 

ФИО 


