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1 Общие сведения 

 
1.1 Настоящая рабочая инструкция разработана на основании: 
� Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273�ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
� Приказа Министерства образования и науки РФ от 23 января 2014 года № 36  

«Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования»;  

� Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 декабря 2013 г. №1422  
«Об утверждении Перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования по 
профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия определенных 
творческих способностей, физических и (или) психологических качеств» 

�  Устава АПОУ УР «Ижевский промышленно�экономический колледж»; 
� Правил приема на обучение в АПОУ УР «Ижевский промышленно�

экономический колледж». 
1.2 Использование настоящей рабочей инструкции обеспечивает единый 

подход к процедуре подготовки и проведения вступительных испытаний при приеме 
на обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования по специальностям, требующим у поступающих наличия определенных 
творческих способностей, физических и (или) психологических качеств..  

1.3 Ответственным за разработку и исполнение настоящей инструкции 
является заведующий отделением маркетинга. Разрешение на введение в действие 
настоящей инструкции осуществляет директор колледжа. 

 
2 Описание процедуры 
 
2.1  Общие положения: 
 
2.1.1 В соответствии с частью 4 статьи 68 Федерального закона №273� ФЗ от 

29 декабря 2012 «Об образовании в Российской Федерации» и раздела V 
«Вступительные испытания» Порядка приема на обучение  по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки РФ от 23 января 2014 г. №36, приказом 
Министерства образования и науки РФ от  30 декабря 2013 г. №1422 «Об 
утверждении Перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования по 
профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия определенных 
творческих способностей, физических и (или) психологических качеств»,  при приеме 
на обучение по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность», 
проводятся вступительные испытания в порядке, установленном в соответствии с 
настоящим Федеральным законом.  
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2.1.2 Вступительное испытание проводится для выявления психологических 
качеств и общих компетенций, которыми должен обладать выпускник данной 
специальности. Результатом психологического вступительного испытания является 
определение готовности поступающего к обучению и получению специальности 
«Правоохранительная деятельность».  

2.1.3 Предмет и форма, условия и сроки проведения вступительных 
испытаний, установлены «Правилами приема в Ижевский промышленно�
экономический колледж» (ПР�1) . 

2.1.4 В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме на 
обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования по профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия 
определенных творческих способностей, физических и (или) психологических 
качеств, утверждаемым Министерством образования и науки Российской 
Федерации, при приеме в Колледж на обучение по специальности 40.02.02. 
«Правоохранительная деятельность» проводится психологическое испытание  в 
форме тестирования. 

2.1.5 Результаты вступительного испытания оцениваются  по системе 
«пройдено/не пройдено». 

2.1.6 Расписание вступительных испытаний утверждается председателем 
приемной комиссии или его заместителем и доводится до сведения поступающих не 
позднее 20 июня. В расписании указывается: наименование вступительного 
испытания; форма проведения; дата, время и место проведения вступительного 
испытания, консультации и объявления результата. 

 
3 Программа вступительного психологического испытания  
 
3.1 Процедура проведения  
Форма проведения вступительного испытания – тестирование с помощью 

компьютера. Вопросы для психологического тестирования составлены на основании 
методик, позволяющих  выявить у абитуриентов психологические  качества и общие 
компетенции (ОК) необходимые для обучения по специальности 
«Правоохранительная деятельность». Поступающий должен ответить на  тестовые 
задания. На выполнение заданий дается не более 75 минут, с перерывом между 
тестами не более 10 минут. Время для выбора ответа ограничено (10 сек.). При 
составлении тестовых вопросов использованы стандартные психологические 
методики, направленные на определение уровня развития интеллектуальных 
способностей,  оценивание и измерение устойчивых во времени характеристик 
личности, определение эмоциональной устойчивости, общительности, стремления 
доминировать, подозрительности,  уровня самоконтроля.  

Абитуриент допускается до вступительного  психологического испытания  
только при наличии экзаменационного листа (выдается в приемной комиссии 
колледжа).  

Абитуриентам, пришедшим на вступительное психологическое испытание 
необходимо пройти в аудиторию, предъявить паспорт и экзаменационный лист. 
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Лишние вещи в аудитории располагаются на специально выделенном для этого 
столе. Занять место, указанное членом экзаменационной комиссии. Меняться 
местами без разрешения члена экзаменационной комиссии запрещено. 
Внимательно прослушать инструктаж, проводимый членом экзаменационной 
комиссии в аудитории; обратить внимание на правильность заполнения бланка 
ответов. Приступить к выполнению заданий. 

3.2 Критерии оценки 
Вступительное испытание, проводимое в форме психологического 

тестирования, является неконкурсным вступительным испытанием  и определяет 
готовность к обучению по заявленной специальности. Поступающий отвечает на 
вопросы предложенных тестов. Оценка проводится по сумме набранных баллов при 
ответе на вопросы, в соответствии с ключом каждого теста. Результат 
высвечивается на мониторе компьютера по окончании выполнения всех заданий и 
заносится в экзаменационный лист и экзаменационную ведомость. Вступительное 
испытание оценивается: «пройдено» (соответствие профилю  специальности  
«Правоохранительная деятельность»), «не пройдено» (несоответствие профилю  
специальности  «Правоохранительная деятельность». При получении менее 16 
баллов  поступающий признается несоответствующим профилю заявленной 
специальности. Повторная сдача психологического тестирования с целью 
улучшения результата не допускается. 

3.3 Порядок проведения психологического вступительного испытания 
Во время проведения вступительного испытания абитуриенты должны 

соблюдать следующие правила поведения:  
� явиться на экзамен за 30 минут до его начала (в соответствии с 

расписанием экзаменов); 
� предъявить экзаменационный лист по прибытии к месту проведения 

вступительного испытания;  
� соблюдать тишину; 
� работать самостоятельно; 
� запрещается использовать какое�либо оборудование (телефоны, 

планшеты) сверх того, которое предоставляется экзаменационной комиссией;  
� соблюдать технику безопасности при работе с ПК; 
� не покидать пределов территории, которая установлена для проведения 

вступительного испытания. 
На вступительных испытаниях обеспечивается спокойная и 

доброжелательная обстановка, предоставляется возможность поступающим 
наиболее полно проявить уровень своих знаний и умений.  
 

4 Хранение 
 
Настоящая рабочая инструкция хранится в лаборатории менеджмента качества 

5 лет. 
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5 Рассылка 
 

Настоящая рабочая инструкция направляется:  
� в бумажном виде – директору, заведующей отделением маркетинга; 
� в электронном виде – на сервер колледжа по адресу: Навигатор \ Система 

менеджмента качества \ Рабочие инструкции \ РИ.ОМ.03�2016 Порядок 
вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования по специальностям, требующим у 
поступающих наличия определенных творческих способностей, физических и (или) 
психологических качеств. 
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