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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

Правоохранительная деятельность — это социальная деятельность, 

осуществляемая в режиме права. Специфика ее требований отражена в требованиях 

социальности, строгой законности, высокой моральности.  

Приоритетным для оценки способностей конкретного гражданина к 

правоохранительной деятельности выступает изучение и оценка его мотивационных 

качеств, правосознания и морально-психологических особенностей. 

Программа вступительного испытания разработана на основе Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа 

Минобрнауки России от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение 

по образовательным программам среднего профессионального образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 06.03.2014 3 1529) и Приказа Минобрнауки России 

от 11.12.2015 № 1456 «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 № 

36» (Зарегистрировано в Минюсте России 3.01.2016№ 4П56П). 

В соответствии с перечнем вступительных испытаний, утвержденных 

Министерством просвещения Российской Федерации при приеме на обучение проводится 

вступительное испытание, требующее у поступающих наличия определенных 

психологических качеств по образовательной программе среднего профессионального 

образования по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

 

2. ФОРМА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

Вступительное испытание поступающих в ГАПОУ СО «КУТТС» на специальность 

40.02.02 Правоохранительная деятельность осуществляется в форме психологического 

тестирования. 

Психодиагностическое обследование проводится с целью профессионального 

отбора по специальности «Правоохранительная деятельность» с получением 

формализованных данных о психологических особенностях личности абитуриентов с 

использованием основных психологических методик.  

 

3. ПРОВЕДЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

Общий период проведения вступительных испытаний установлен в период с 12 

августа по 15 августа 2019 года. 



Расписание вступительных испытаний в устной форме доводится персонально до 

каждого абитуриента в приёмной комиссии при подаче документов, размещается на 

информационном стенде приёмной комиссии и на сайте учреждения. 

В день вступительного испытания абитуриент обязан: 

1) явиться за 15 минут до его начала 

2) иметь при себе паспорт.  

3) Психодиагностическое обследование проводится педагогом-

психологом. Обследование отвечает практическим и научным требованиям, 

которые предъявляются к психодиагностике (применение стандартных 

психодиагностических тестов, текстов инструкций, стимульных материалов, 

временных интервалов, способов тестирования и приемов обработки). Время 

проведения тестирования 45 минут.  

Завершается обработкой бланков тестов и формированием пакета первичных 

материалов по каждому поступающему. 

При групповом обследовании численность абитуриентов не должна превышать 15-

20 человек.  

В случае расхождения результатов возможно индивидуальное психологическое 

обследование и собеседование с целью получения уточненной и развернутой 

психологической характеристики.  

Для проведения психодиагностического обследования используются имеющиеся в 

психологической науке следующие методики:  

- методика диагностики социально-психологических установок личности в 

мотивационно-потребностной сфере О.Ф.Потемкиной;  

- опросник «Мини-мульт». 

 

Инструментарий 

1. Методика диагностики социально-психологических установок личности в 

мотивационно-потребностной сфере О.Ф.Потемкиной (Приложение 1, 2). 

Цель: для выявления степени выраженности социально-психологических 

установок.  

2. Опросник «Мини-мульт» (Приложение 3). 

 

MMPI был предложен американскими психологами в 40–50 годах. Адаптация была 

проведена в СССР в 60-х годах в институте им. В. Н. Бехтерева Ф. Б. Березиным и М. П. 

Мирошниковым.  

Цель: выявление свойств личности.  



 

Дополнительные методики используются в случаях, когда получены 

недостоверные результаты вследствие выраженного установочного поведения 

абитуриента.  

3.Опросник Л.П. Калининского (Приложение 4). 

Цель: выявление организаторских и коммуникативных способностей и иных 

качеств: направленность, деловитость, доминирование, уверенность в себе, 

требовательность, упрямство, уступчивость, зависимость, психологический такт, 

отзывчивость.  

4. Методика диагностики самооценки мотивации одобрения Марлоу – Крауна  

(Приложение 5). 

Методика разработана психологами Дугласом П. Крауном и Дэвидом А. Марлоу 

(1960, 1964). Перевод и адаптация были осуществлены Ю.Л.Ханиным в 1974 году.  

Цель: оценка искренности ответов испытуемых.  

 

По результатам испытаний комиссия заполняет протокол, прилагая работы 

абитуриентов (Приложение 6). 

 

3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

По результатам профессионально-психологического тестирования выносится одно 

из следующих заключений о рекомендации поступающего к зачислению:  

- "рекомендуется в первую очередь " (соответствует);  

- "рекомендуется" (в основном соответствует); 

- "рекомендуется условно " (минимально соответствует). 

 

Выводы с формулировками:  

"рекомендуется к зачислению в первую очередь" - выносится в отношении лиц, у 

которых специалисты предполагают наличие качеств, обеспечивающих адаптацию к 

условиям и характеру предстоящей деятельности. Эффективность и надежность 

служебной деятельности этих лиц ограничиваются только уровнем и качеством 

профессиональной подготовленности. 

"рекомендуется к зачислению" - выносится в отношении лиц, у которых 

предполагается наличие таких индивидуально-характерологических особенностей, 

которые могут затруднить адаптацию к условиям и характеру предстоящей деятельности. 



Однако после прохождения периода адаптации эффективность и надежность служебной 

деятельности этих лиц будет достаточно успешной. 

"рекомендуется к зачислению условно" - выносится в отношении лиц, у которых 

индивидуально-характерологические особенности, интеллектуальные, 

психофизиологические и функциональные качества даже при достаточной 

профессиональной подготовке не позволяют прогнозировать успешность в конкретном 

виде деятельности. 

 


