
 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения психологического тестирования абитуриентов, 

поступающих в ГБПОУ «Жирновский педагогический колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Жирновск, 2023 г. 

ПРИНЯТО                                                      

на педагогическом совете ГБПОУ                    

«Жирновский педагогический 

колледж»                            

протокол от 15.12.2022 г. № 04 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора ГБПОУ   

«Жирновский педагогический 

 колледж» 

 от 15.12.2022 г. № 305-ОД  



1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с частью 8 статьи 

55 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

02.09.2020 г. №457 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 30.12.2013 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» и устанавливает порядок проведения вступительного 

испытания в виде психологического тестирования для абитуриентов, 

поступающих на специальности 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 

Преподавание в начальных классах, 49.02.01 Физическая культура. 

1.2. Вступительные испытания при  приеме в Колледж проводятся с 

целью выявления наличия определённых  психологических качеств у 

поступающих, необходимых для освоения выбранной специальности. 

1.3. Для оценки результатов психологического тестирования создается  

экзаменационная комиссия по оценке психологических качеств абитуриентов, 

поступающих в колледж. 

1.4. Персональный состав экзаменационной   комиссии   утверждается 

приказом директора колледжа. 

2. Организация и проведение психологического тестирования 

2.1. Организация  психологического тестирования осуществляется силами 

экзаменационной  комиссии колледжа под руководством председателя 

комиссии. 

2.2.  До начала психологического тестирования члены экзаменационной 

комиссии знакомят участников с порядком проведения испытания и его 

продолжительностью.  

2.3. Допуск абитуриентов в корпус и аудиторию, где проводится 

психологическое тестирование, производится при предъявлении ими паспорта 

и расписки о приеме документов. 

2.4. Ответственный за проведение психологического тестирования в 

аудитории инструктирует  абитуриентов по правилам проведения тестирования 

и осуществляет контроль над соблюдением правил проведения тестирования. 

2.5. На психологическое тестирование абитуриенты должны принести 

черную или синюю ручку. 



Выполнение  психологического тестирования проводится абитуриентом 

на специальных бланках.  

2.6. Во время проведения вступительных испытаний абитуриенты 

должны:  

- положить личные вещи на специально отведенные места 

- занять место, указанное членом экзаменационной  комиссии 

- соблюдать тишину и работать самостоятельно 

- не разговаривать с другими экзаменующимися 

- не оказывать   помощь в выполнении заданий другим экзаменующимся 

- не пользоваться средствами оперативной (мобильной) связи 

2.7.  На выполнение задания отводится не более   1 часа. Время на 

перерыв не предоставляется.  

Абитуриент имеет право завершить выполнение заданий раньше 

намеченного времени. 

2.8. По окончании психологического тестирования технический секретарь 

собирает у абитуриентов бланки с выполненными заданиями.       

После сбора выполненных заданий технический секретарь  передает 

бланки членам экзаменационной комиссии в строгом соответствии с 

количеством абитуриентов, находившихся в аудитории. 

2.9. Результаты вступительного испытания психологической 

направленности являются  строго конфиденциальной информацией. 

 2.10. Проверка всех заданий абитуриентов производится после их сдачи. 

Выполненные задания по психологическому тестированию оцениваются 

членами экзаменационной  комиссии,  согласно установленным критериям. 

Оценка «зачтено» или «незачтено» проставляется в экзаменационную 

ведомость и заверяется подписями членов экзаменационной  комиссии. 

2.11. Абитуриент, после ознакомления с результатами  испытания, в 

случае несогласия, на следующий день после объявления оценки  по 

психологическому  тестированию может подать заявление в апелляционную  

комиссию колледжа. Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в 

течение всего рабочего дня. 

2.12. Рассмотрение апелляций проводится на следующий день после дня 

ознакомления с работами. 

3. Критерии оценок 



3.1. Поступающий отвечает на вопросы предложенных тестов. Оценка 

проводится по сумме набранных баллов при ответе на вопросы, в соответствии 

с ключом каждого теста. Результат по окончании   выполнения всех заданий 

заносятся в экзаменационный лист. 

Вступительное испытание оценивается: 

Зачтено – абитуриент набирает необходимое количество баллов, согласно 

ключу методики, что является вариантом нормы. 

Не зачтено – абитуриент выходит за пределы нормы применяемой 

диагностической методики.  

При  получении заключения «Не зачтено» результат оценивается как 

неудовлетворительный  и поступающий  признается несоответствующим 

профилю заявленной специальности. 

Повторная сдача психологического тестирования с целью улучшения 

результата не допускается.    

 

 

             


