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1.Общие положения
Настоящее Положение вступительных испытаний, проводимых ГБПОУ РД
«Промышленно-экономический колледж» (далее - Колледж), регламентируется:
− Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
− Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 года №152ФЗ «О персональных данных» (ред. от 25 июля 2011 года);
− Федеральным законом Российской Федерации от 25 июля 2002 года №115ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (ред.
от 30 декабря 2012 года);
− Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации «Об
Особенностях приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования на 2020/2021 учебный год» от 26.05. 2020г. №264;
− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29
октября 2013 года № 1199 «Об утверждении перечня профессий и специальностей
среднего профессионального образования» (с изменениями от 14 мая 2014 г.№518,
от 18ноября 2015 года №1350, от 25 ноября 2016 г. №1477)
− Приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней
вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении
которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские
осмотры (обследования);
− Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г № 36 «Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования»
− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
11.12.2015г. № 1456 «О внесении изменений в порядок приема на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования»,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 23.01.2014г № 36;
− Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.12.2013г № 1422
«Об утверждении Перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по
образовательным программам СПО по профессиям и специальностям, требующих
наличия определенных творческих способностей, физических и (или)
психологических качеств»;
− Уставом Колледжа;
− Правилами приема граждан в ГБПОУ РД «Промышленно-экономический
колледж» на обучение по образовательным программам СПО на 2020/2021
учебный год.
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2.Порядок проведения вступительного испытания по психологическому
тестированию
2.1. Настоящее Положение определяет общие правила и нормы проведения
вступительных испытаний, проводимых Колледжем самостоятельно (далее –
вступительные испытания).
2.2. Вступительные испытания проводятся Колледжем по специальности
20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях в виде психологического
тестированию.
2.3. Для организации и проведения вступительных испытаний в Колледже
создается экзаменационная (предметная) комиссия, утверждаемая приказом
директора Колледжа.
Расписание вступительных испытаний (предмет, дата, время и место
проведения) (приложение № 1) утверждается председателем приемной комиссии
(далее - ПК) колледжа или его заместителем и доводится до сведения абитуриентов.
2.4. Результаты вступительных испытаний оформляются протоколом.
3. Правила проведения вступительного испытания
3.1. Вступительные испытания проводятся организацией с использованием
дистанционных технологий, позволяющих при опосредованном (на расстоянии)
взаимодействии поступающего и педагогических работников оценить наличие у
поступающего определенных психологических качеств, необходимых для
обучения по программе.
3.2. При проведении вступительных испытаний в дистанционном формате
используется визуальная идентификация личности обучающихся. Визуальная
идентификация личности обучающегося осуществляется уполномоченным лицом
(секретарь ПК) посредством визуальной проверки личности обучающегося по
документу, удостоверяющему его личность.
3.3. При проведении идентификации личности абитуриент предоставляет
сведения и документы, необходимые для идентификации. Документы,
позволяющие идентифицировать личность обучающегося, должны быть
действительными на дату их предъявления
3.4. Абитуриенты несут ответственность за достоверность представляемых
для идентификации данных и соблюдение процедуры идентификации личности.
3.5 Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной системе
и оформляются протоколом (приложение № 2).
3.6. Абитуриенты, не согласные с результатом вступительного испытания,
имеют право на апелляцию в соответствии с Правилами приема. Подача и
рассмотрение апелляций осуществляются с использованием дистанционных
технологий.
3.7 Язык проведения вступительных испытаний – русский.
3.8 Вступительные испытания проводятся в соответствии с утвержденным
расписанием.
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3.9 Поступающие, помимо документов, указанных в Правилах приема
граждан в Колледж на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования на 2020/2021 учебный год с применением
дистанционных технологий в условиях предупреждения распространения новой
коронавирусной инфекции, представляют в течение года в Приемную комиссию
медицинскую справку формы 086-У (для выявления/ отсутствия ограничений по
состоянию здоровья на обучение по данной специальности), в соответствии со
ст.55 Федерального Закона от 21.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 12.04.2011г. №302н.
4. Вступительное испытание - психологическое тестирование
4.1. Вступительное психологическое испытание абитуриентов для обучения
по специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях проводится для
выявления особых психологических качеств и общих компетенций, которыми
должен обладать техник – спасатель.
4.2. Вступительное психологическое испытание осуществляется в сроки,
установленные Правилами приема на текущий год.
4.3. Результатом психологического вступительного испытания является
определение готовности поступающего к получению заявленной специальности.
4.4. Форма проведения вступительного испытания - тестирование на
бумажных носителях.
4.5. Вопросы для психологического тестирования составлены на основе
методик, позволяющих выявить у абитуриентов психологические качества и общие
компетенции (ОК), необходимые для получения специальности. Абитуриент
должен ответить на тестовые задания; тесты состоят из 50 вопросов. Время для
выбора ответа ограничено (60 мин).
4.6. Тесты предусматривают психодиагностику следующих параметров
интеллекта:
- способность к обобщению и анализу;
- гибкость мышления;
- скорость и точность восприятия материала и т. д.
5. Критерии оценки
5.1. Вступительное испытание, проводимое в виде психологического
тестирования, определяет готовность к обучению заявленной специальности.
Абитуриент отвечает на вопросы предложенных тестов. Оценка проводится по
сумме набранных баллов при ответе на вопросы. Абитуриент, набравший менее 25
баллов, считается не прошедшим психологическое тестирование и не допускается
к дальнейшим испытаниям. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл.
Результат подсчитывается комиссией и заносится в экзаменационный лист.
5.2. Вступительное испытание оценивается на:
- соответствие профилю заявленной специальности:
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- несоответствие профилю заявленной специальности.
5.3 Результаты психологического тестирования фиксируются в Протоколе
(Приложение №2). Повторная сдача психологического тестирования с целью
улучшения результата не допускается.
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Приложение № 1
Утверждаю
Председатель приемной
Комиссии
__________ М.С.Гамидова
от «___» __________ 2020г

График проведения вступительных испытаний
специальности СПО по программе специалистов среднего звена
20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях

Вид
вступительных
испытаний
Психологическое
тестирование

Дата

Время

Место
проведения

август
2020г

9-00

дистанционно

Ответственные

Ответственный секретарь приемной комиссии
__________________.
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Приложение № 2
ПРОТОКОЛ №
психологического тестирования (вступительные испытания)
«___ « _________ 2020 г.
По специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях
Председатель экзаменационной комиссии_______________________________
Члены комиссии:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
По списку ____ человек. На экзамен явились ______ человек.
Экзамен начался в ____ час. _____ мин.
Экзамен закончился в ____ час. _____ мин.

№
п/п

Фамилия, имя, отчество
абитуриента

Всего
вопросов
(кол)

Кол-во
Выполнено
правильных
заданий
ответов
(кол)
(баллов)

Примечание

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
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23.
24.
25.

Председатель экзаменационной комиссии
_________________/____________________/

Ответственный секретарь приемной комиссии
_________________/____________________/

Члены комиссии:
1.________________/___________________
2. _______________ /___________________
3.________________/___________________
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