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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСИКА ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 

ИСПЫТАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

40.02.02 «ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 
Данная программа вступительного испытания по специальности 

40.02.02 «Правоохранительная деятельность» предназначена для 

абитуриентов, поступающих в ПОУ «Колледж предпринимательства и 

отраслевых технологий».  

Настоящая программа составлена на основании требований к уровню 

подготовки специалиста по специальности 40.02.02 «Правоохранительная 

деятельность». 

Программа обеспечивает формирование общих компетенций по 

специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность»: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной 

сферы. 

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях в 

том числе ситуациях риска, и нести за них ответственность 

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в 

процессе профессиональной деятельности. 

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
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ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными 

категориями граждан, в том числе с представителями различных 

национальностей и конфессий 

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими. 

ОК 10.  Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, 

уважительно относиться к праву и закону. 

ОК 14. Организовывать свою жизнь в соответствии с социально 

значимыми представлениями о здоровом образе жизни, поддерживать 

должный уровень физической подготовленности, необходимый для 

социальной и профессиональной деятельности. 

Вступительные испытания проводятся в виде психодиагностического 

обследования (психологического тестирования). 

Способность к правоохранительной деятельности – системная 

характеристика личности. Разрозненное определение индивидуальных 

особенностей человека не может заменить его строгой системной оценки. 

В соответствии с основополагающими положениями психологической 

науки и юридической психологии определяется способность к 

правоохранительной деятельности по совокупности баллов важнейших 

свойств личности, а именно: 

1) социально-мотивационных качеств (жизненных ориентаций, уровня 

социальной ответственности личности); 

2) деловых качеств (волевых, организаторских); 
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3) познавательных психологических качеств (мышления, внимания, 

памяти и др.) 

4) психофизиологических качеств. 

Специфика правоохранительной деятельности определяет специфику 

приоритетов при профессионально-психологическом отборе. 

Правоохранительная же деятельность – это социальная деятельность, 

осуществляемая в режиме права. Специфика ее требований отражена в 

требованиях социальности, строгой законности, высокой моральности. 

Приоритетными для оценки способностей конкретного гражданина к 

правоохранительной деятельности выступает изучение и оценка его 

мотивационных качеств и морально-психологических особенностей. В этом и 

находит выражение специфика профессионально-психологического отбора в 

правоохранительные органы. Негативная оценка таких качеств – безусловное 

противопоказание для такой деятельности. 

Изложенные концептуальные положения относятся к изучению и 

оценке всех отбираемых в правоохранительные органы, но нужны изучение и 

оценка специальных способностей при отборе специалистов в конкретные 

юридические органы, службы, подразделения. При этом отборе должно 

уделяться внимание оценке степени развития отдельных качеств или их 

групп, отвечающих особенностям деятельности специалиста.  

Психодиагностическое обследование (психологическое тестирование) с 

целью профессионального психологического отбора проводится на 

компьютере.  

Тестирование отвечает практическим и научным требованиям, которые 

предъявляются к психодиагностике (применение стандартных 

психодиагностических тестов, текстов инструкций, стимульных материалов, 

временных интервалов, способов тестирования и приемов обработки).  

Психодиагностическое обследование состоит из психологического 

обследования с целью получения формализованных данных о 

психологических особенностях личности с использованием основных 
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психологических методик. Завершается обработкой теста и формированием 

протокола тестирования по каждому абитуриенту.  

Дополнительные методики используются в случаях, когда получены 

недостоверные результаты вследствие выраженного установочного 

поведения абитуриента.  

Протокол завершается одним из следующих выводов о пригодности 

освидетельствуемого к конкретному виду служебной деятельности с 

обоснованием:  

При этом качественные показатели личности должны соответствовать 

следующим основным параметрам:  

- интеллектуальные качества должны способствовать пониманию целей 

служебной деятельности, ее специфических особенностей, 

самостоятельности выбора способа решения и прогнозирования развития 

ситуации;  

- способность к самоконтролю и самостоятельной коррекции поведения 

в соответствии с достигнутым результатом, реакцией окружающих, 

изменением обстановки и задач как в обычных служебных, так и в 

экстремальных ситуациях;  

- мотивационная направленность соответствует профессионально 

одобряемой и обеспечивает достаточную адекватность поведения;  

- коммуникативные качества должны обеспечивать стиль общения, 

адекватный специфике конкретной служебной деятельности;  

- уровень физического развития и состояние функциональных систем 

должны обеспечивать физическую и психическую работоспособность, 

определяемую условиями служебной деятельности.  

Обучение по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность 

требует наличие у поступающего определенных физических качеств. С 

целью определения наличия таких качеств проводятся испытания по 

физической культуре в виде сдачи нормативов: бег на 100 м, кросс 2000 м, 

подтягивание (юноши), поднимание туловища из положения лежа (девушки). 
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2 ПРОГРАММА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

В тестировании рассматриваются черты характера в рамках обычного 

портрета личности и выделяются типы акцентуации, т.е. ярко выраженные 

черты характеры. Результаты тестирования располагаются на бланке 

экзаменационного листа ответа (Приложение 1). 

Инструкция психологического тестирования: 

Вам предлагаются высказывания. Внимательно их читайте и отмечайте 

в бланке только те качества, которые подходят Вам или нет (присутствуют 

или отсутствуют). 

К тесту прилагается шкала ответов, по которой рассчитывается 

количество баллов (Приложение 2).  

Результаты вступительного испытания оцениваются в баллах и 

переводятся в зачетную систему. Успешное прохождение вступительного 

испытания подтверждает наличие у поступающих определенных 

психологических качеств, необходимых для обучения по данной 

образовательной программе. 

Результаты оцениваются на основании данных представленных в 

таблице. 

Таблица – Психологическое тестирование 

критерии показатели результаты 
Если ответы абитуриентов включают в себя положительные 

качества свыше 100 баллов 
«5»  

Зачтено 
Если ответы абитуриентов включают в себя положительные 

качества от 70 до 99 баллов 
«4» 

Если ответы абитуриентов включают в себя положительные 

качества от 40 до 69 баллов 
«3» 

Абитуриент получил по итогу тестирования менее 40 баллов «2» Не зачтено 
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ТЕСТОВЫЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ 

1. Способен «заряжать» энергией других людей. 

2. Пользуюсь доверием со стороны коллег по работе. 

3. Способствую продвижению своих товарищей (коллег). 

4. Поддерживаю дух сотрудничества. 

5. В случае необходимости способен воспитать себе заместителя. 

6. Способен к продвижению в сфере руководства людьми. 

7. Отличаюсь большой работоспособностью. 

8. Умею держать слово. 

9. Всегда отвечаю за свои решения. 

10. Способен действовать с некоторым риском, не ожидая указаний. 

11. Деспотичный. 

12. Начальственно-повелительный. 

13. Произвожу впечатление значительности. 

14. Способен проявить высокомерие. 

15. Способен подчинять, попирая волю других. 

16. Очень люблю привлекать к себе внимание. 

17. Расчетливый, забочусь только о себе. 

18. Ревнивый к успехам других. 

19. Эгоистически практичен, деловит. 

20. Себялюбивый. 

21. Неумолимый. 

22. Крайне строгий, резкий. 

23. В основном критичен к другим. 

24. Нетерпим к ошибкам других. 

25. Язвительный, насмешливый. 

26. Крайне неуступчивый. 

27. Обидчивый, излишне принципиальный. 

28. Мстительный. 

29. Не терплю, чтобы мною командовали. 

30. Действую по прихоти и произволу. 

31. Проявляю излишнюю готовность к подчинению.  

32. Робкий. 

33. Стыдливый. 

34. Застенчивый. 

35. Стеснительный. 

36. Зависимый, несамостоятельный.  

37. Склонен к слепому подражанию. 

38. Навязчивый. 

39. Предоставляю право другим вместо себя принимать решения. 

40. Люблю прибегать к помощи других. 

41. Излишне снисходителен. 

42. Нетребовательный. 

43. Часто уступаю общественному мнению. 
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44. Нестрогий. 

45. Чересчур считаюсь с мнением окружающих. 

46. Способен поступиться своими интересами ради других людей.  

47. Слишком снисходителен к окружающим. 

48. Склонен прощать все. 

49. Порчу людей чрезмерной добротой. 

50. Переполнен чрезмерным сочувствием. 

51. Способен создавать вокруг себя благоприятный психологический климат. 

52. Идейно убежден. 

53. Преимущественно честный и правдивый. 

54. Порядочен во всех отношениях. 

55. Придерживаюсь твердых принципов. 

56. Реалистически оцениваю других. 

57. Отличаюсь точностью и организованностью ума. 

58. Умею контролировать работу других. 

59. Стремлюсь к повышению своих деловых и организаторских качеств. 

60. Сознательно и надежно выполняю свою работу. 

61. Властный. 

62. Ожидаю восхищения и почтения от каждого. 

63. Люблю ответственность. 

64. Иногда пробуждается желание командовать, повелевать другими. 

65. Обладаю талантом организатора. 

66. Ответственный, добросовестный. 

67. Обязательный (выполняющий непременно и точно). 

68. Стремлюсь проявлять личную инициативу. 

69. Способен убедить в правильности своих решений. 

70. Требовательный и критичный к себе. 

71. Безоговорочный, не допускаю отклонений. 

72. Раздражительный. 

73. Бесчувственный, равнодушный. 

74. Резкий, грубоватый. 

75. Способен быть суровым. 

76. Противодействую любому влиянию. 

77. Недоверчивый, подозрительный. 

78. На меня трудно произвести впечатление. 

79. Часто разочаровываюсь. 

80. Склонен думать, что меня часто притесняют. 

81. Кроткий. 

82. Тихий. 

83. Смирный. 

84. Незлобивый. 

85. Покорный. 

86. Люблю поплакаться. 

87. Ищу опеки сильных лиц. 

88. Охотно принимаю советы. 

http://bookap.info/#psihologiya
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89. Ищу одобрения. 

90. Мягкий, колеблющийся. 

91. Всегда любезен в обхождении. 

92. Общительный и уживчивый. 

93. Способный к сотрудничеству, взаимопомощи. 

94. Чуткий, внимательный. 

95. Деликатный. 

96. Люблю заботиться о других. 

97. Бескорыстный, щедрый. 

98. Стараюсь утешить каждого. 

99. Расположен ко всем. 

100. Забочусь о других в ущерб себе. 

101. Обладаю высоким культурным уровнем. 

102. Обладаю широким кругозором. 

103. Общественно активен. 

104. Стремлюсь к самосовершенствованию. 

105. Способен мобилизовать и направить совместные усилия людей 

на достижение общих целей коллектива. 

106. Повышаю свою деловую квалификацию. 

107. Способен в большинстве случаев принять верное решение. 

108. Дисциплинирован. 

109. Способен принять новое. 

110. Хотел бы, чтобы мой сын или дочь работали под руководством та- 

кого человека, как я. 

111. Люблю быть во главе. 

112. Стремлюсь к успеху. 

113. Стремлюсь распоряжаться другими. 

114. Люблю давать советы. 

115. Умею распоряжаться, приказывать. 

116. Обладаю чувством достоинства. 

117. Люблю соревноваться. 

118. Стремлюсь к известности. 

119. Независимый, надеющийся на себя. 

120. Уверен в себе, напорист. 

121. Склонен к дерзким ответам. 

122. Строгий, но справедливый. 

123. Умею настоять на своем. 

124. Открытый и прямолинейный. 

125. Категоричен, повелителен. 

126. Прибегаю к упорству. 

127. Несговорчивый. 

128. Упрямый. 

129. Стремлюсь добиться своего, иногда вопреки необходимости. 

130. Проникнут духом противоречия. 

131. Критичен преимущественно по отношению к себе. 
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132. Склонен к самобичеванию. 

133. Склонен чаще соглашаться. 

134. Уступчивый. 

135. Мягкотелый. 

136. Склонен почитать авторитеты. 

137. Почти никогда и никому не возражаю. 

138. Склонен ждать указаний. 

139. Люблю, чтобы меня опекали. 

140. Послушный. 

141. Проявляю чувство меры и такта во взаимоотношениях. 

142. Умею расположить к себе. 

143. Гибкий, умеющий приноровиться к обстоятельствам. 

144. Способен в тактичной форме потребовать исполнения задачи. 

145. Прост и естествен в общении. 

146. Добрый, вселяющий уверенность. 

147. Отзывчивый к призывам о помощи. 

148. Ко всем проявляю симпатию. 

149. Великодушен и терпим к недостаткам других. 

150. Нежный и мягкосердечный. 

151.Я часто подолгу размышляю, правильно или неправильно я что-либо 

сказал или сделал в отношении окружающих. 

152.Я люблю быть первым, чтобы мне подражали, за мной следовали другие. 

153. Случалось, что опаздывал на свидание или на работу. 

154.Я стараюсь жить так, чтобы будущее было хорошим. 

155.Мне не раз приходилось убеждаться, что дружат из выгоды. 

156. Всегда высказываюсь в духе общепринятого, даже если знаю, что 

сказанное никогда не будет раскрыто. 

157.Я легко завожу новые знакомства. 

158.Я часто боюсь, что меня по ошибке примут за нарушителя законов. 

159.Будущее кажется мне мрачным и бесперспективным, неудачи угнетают 

меня, и, прежде всего я виню самого себя. 

160. Всегда и во всем согласен с решением руководителей. 
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перераб. и доп. – М. : Просвещение, 2019. – 271 с. – ISBN 978-5-09-071625-3. 

4) Андрюхина, Т.В. Физическая культура: 10-11 класс. Электронная 
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http://biblioschool.ru/index.php?page=book&id=472873 (дата обращения: 

03.02.2020). – ISBN 978-5-00092-902-5. – Текст : электронный. 
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2) Дерябина Е.А. Возрастная психология [Электронный ресурс] : 
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текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 158 c. — 978-5-

4486-0070-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69317.html 

3) Когнитивная психология [Электронный ресурс] : практикум / . — 

Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский 

http://www.iprbookshop.ru/74503.html
http://www.iprbookshop.ru/69317.html
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Кириенко, Е.В. Назаренко. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 344 c. — 

978-5-7410-1688-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71294.html 

5) Малкина-Пых, Ирина Германовна. Психосоматика [Текст]: 

новейший справ. / И.Г. Малкина-Пых. - М. : Эксмо ; СПб. : Сова, 2013. - 926 
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6) Муллер, А. Б. Физическая культура : учебник и практикум для СПО 

/ А. Б. Муллер [и др.]. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 424 с. – Серия : 

Профессиональное образование.  - ISBN 978-5-534-02612-2. 

7) 2. Морозов, А. И. Методические основы подготовки школьников к 

сдаче норм комплекса ГТО  : учебно-методическое пособие / А. И. Морозов, 

В. В. Андреев. —  Набережные Челны : Набережночелнинский 

государственный педагогический университет, 2016. — 89 c. — ISBN 978-5-

98452-132-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/70480.html (дата 

обращения: 12.11.2019). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

8) Пахальян В.Э. Практическая психология. Введение [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В.Э. Пахальян. — 2-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 245 c. — 978-5-4487-

0219-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76800.html 

9) Полякова И.В. Психология. Тесты [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / И.В. Полякова. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 130 c. — 978-5-4486-0045-6. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/72467.html 

10) Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное 

пособие. Ред. и сост. Райгородский Д.Я. – Самара, 2016. 

http://www.iprbookshop.ru/75576.html
http://www.iprbookshop.ru/71294.html
http://www.iprbookshop.ru/76800.html
http://www.iprbookshop.ru/72467.html
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11) Чумичева Н.В. Занимательная когнитивная психология в задачах и 

терминологических кроссвордах [Электронный ресурс] : учебно-

практическое пособие / Н.В. Чумичева. — Электрон. текстовые данные. — 

Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. 

— 79 c. — 978-5-93926-292-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62610.html 

12)  Об утверждении Правил профессионального психологического 

отбора на службу в органы внутренних дел Российской Федерации: 

Постановление Правительства Российской Федерации от 06.12.2012 №1259.  

13) Об утверждении Инструкции по организации и проведению 

профессионального психологического отбора во внутренних войсках МВД 

России: Приказ МВД России от 16.05.2013г. № 267. 

14) Пискунов, В. А. Здоровый образ жизни  : учебное пособие / В. А. 

Пискунов, М. Р. Максиняева, Л. П. Тупицына. —  М. : Прометей, 2012. — 86 

c. — ISBN 978-5-7042-2355-9. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/18568.html (дата обращения: 08.11.2019). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 
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                                                                                       Приложение 1 

           

Профессиональное образовательное учреждение  

«Колледж предпринимательства и отраслевых технологий» 

(ПОУ «КПОТ») 

 

 

Экзаменационный лист ответа  
 

ФИО абитуриента: _________________________________ 

Проверяющий:_____________________________________ 

Результат в баллах:_____________________ 

Дата сдачи:________________ 
 

мп 

 

Задание: Вам предлагаются высказывания, внимательно их читайте и 

отмечайте в соответствующем столбце те качества, которые присутствуют 

или отсутствуют в Вашем характере. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого 

Номер  высказывания  

присутствует отсутствует 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

   

 

Подпись абитуриента                   ________________ 

 



17 
 

Приложение 2 

 

Шкала ответов  

 

 

Шкалы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Зона 

Свойства 1 

2 

3 

4 

6 

7 

8 

9 

11 

12 

13 

14 

16 

17 

18 

19 

21 

22 

23 

24 

26 

27 

28 

29 

31 

32 

33 

34 

36 

37 

38 

39 

41 

42 

43 

44 

46 

47 

48 

49 

Конфликтов 

5 

51 

52 

53 

54 

55 

10 

56 

57 

58 

59 

60 

15 

61 

62 

63 

64 

65 

20 

66 

67 

68 

69 

70 

25 

71 

72 

73 

74 

75 

30 

76 

77 

78 

79 

80 

35 

81 

82 

83 

84 

85 

40 

86 

87 

88 

89 

90 

45 

91 

92 

93 

94 

95 

50 

96 

97 

98 

99 

100 

Адаптивная 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

141 

142 

143 

144 

145 

146 

147 

148 

149 

150 

151 

 

152 153 154 155 156 157 158 159 160 Достоверность 
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