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Общие положения

Вступительное испытание по специальности 40.02.02

Правоохранительная деятельность проводится в соответствии с Положением 

о приеме граждан в ГПОУ ЛКПТ на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования в 2021 году с целью 

определения возможности поступающих осваивать соответствующую 

основную профессиональную образовательную программу среднего 

профессионального образования, проверки наличия определенных 

психологических качеств.

Абитуриенты проходят психологическое испытание в форме 

тестирования.

Абитуриентам необходимо иметь при себе паспорт и шариковую 

ручку.

Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной 

системе. Успешное прохождение вступительных испытаний подтверждает 

наличие у поступающих наличия определенных психологических качеств, 

необходимых для обучения по соответствующей образовательной 

программе.

Результаты вступительных испытаний оформляются протоколом.



Организация проведения вступительного испытания
Вступительные испытания проводятся в период с 10 по 14 августа 

текущего года. Конкретная дата, время начала вступительных испытаний, 

состав экзаменационной и апелляционной комиссий утверждаются приказом 

директора техникума, который размещается на сайте в разделе «Приемная 

кампания 2021».

Вступительные испытания проводятся в аудиториях техникума. 

Количество абитуриентов в каждой аудитории не должно превышать 15 

человек.

При проведении психологического испытания (тестирования) у 

поступающих должны быть отключены мобильные телефоны и другие 

средства связи.

Во время проведения психологического испытания (тестирования) 

присутствие в аудитории посторонних лиц не допускается.

Во время психологического испытания (тестирования) поступающий 

должен соблюдать следующие правила поведения:

- соблюдать тишину в аудитории;

- работать самостоятельно;

- не использовать какие-либо справочные материалы, учебные пособия 

и другую вспомогательную литературу;

- не разговаривать с другими поступающими;

- не использовать средства связи.
За нарушение правил поведения поступающий удаляется со 

вступительного испытания и результаты его работы аннулируются.

Ответы на вопросы предложенного теста фиксируются абитуриентами 

на бланках техникума. Абитуриент подписывает бланк с указанием своей 

фамилии и инициалов, даты проведения вступительного испытания.

Завершив выполнение заданий теста, абитуриент сдает бланк члену 

экзаменационной комиссии.



Содержание вступительного испытания

При проведении психологического испытания (тестирования) 
используется краткий ориентировочный тест В.Н. Бузина, Э.Ф. Вандерлика 

Назначение теста: определение интегрального показателя общих 
способностей.

Тест содержит 50 вопросов, время выполнения 15 минут. Абитуриенту 

необходимо ответить на столько вопросов, на сколько сможет, не тратя 
много времени на один вопрос.

Перед началом тестирования ведущий зачитывает инструкцию к тесту.

Критерии оценки

При оценке выполнения теста комиссия пользуется интерпретацией 

тестов по данной методике.

Для этого количество правильно решенных задач (Ип) соотносится со 

шкалой уровней.

Оценка незачет ставится при величине показателя Ип 13 и меньше.

Величина показателя Ип Уровень общих умственных способностей
13 и .меньше низкий
14-18 ниже среднего
19-24 средний
25-29 выше среднего
30 и больше высокий


