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ПРИКАЗ

//

2022 г. №

/ о/д

Об утверждении программы вступительных испытаний по образовательной программе
среднего профессионального образования для поступающих на специальность 40.02.02
«Правоохранительная деятельность»

На основании Правил приема граждан на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования на 2022/2023 учебный год в Автономную
некоммерческую профессиональную образовательную организацию «Калининградский
колледж управления»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить программу вступительных испытаний по образовательной программе
среднего профессионального образования для поступающих на специальность 40.02.02
«Правоохранительная деятельность».
2.

Указанное в п. 1 расположить на официальном интернет - сайте АНПОО «ККУ».

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

Исп. Опекси «к Е.О.

В. М. Манукян

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация
«Калининградский колледж управления»

ОДОБРЕНО

УТВЕРЖДАЮ

на заседании

Директ^гАНПОО «ККУ»

Учебно - методического совета

Протокол от «З7/ »

C'S

20о/У

В. М. Манукян
20Л4.

№

ПРОГРАММА
вступительного испытания

по образовательной программе
среднего профессионального образования
для поступающих на специальность
40.02.02 «Правоохранительная деятельность»

1. Пояснительная записка

деятельность

Правоохранительная

—

это

деятельность,

социальная

осуществляемая в режиме права. Специфика ее требований отражена в требованиях
социальности, строгой законности, высокой моральности.
Приоритетными

способностей

оценки

для

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 02.09.2020 № 457 «Об утверждении Порядка приема на обучение

по

образовательным

программам

среднего

профессионального

образования»

(Зарегистрировано в Минюсте России 06.11.2020 № 60770).
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. Общие положения
Положение устанавливает порядок проведения вступительного испытания в форме

психологического тестирования для поступающих в АНПОО «ККУ» на специальность
40.02.02 Правоохранительная деятельность, а также порядок проведения вступительного

испытания в форме тестирования.

Целью вступительного испытания в форме психологического тестирования

является выявление у поступающих по специальности 40.02.02 Правоохранительная
деятельность, профессионально значимых психологических качеств, необходимых в

профессиональной деятельности будущих специалистов.
Для оценки результатов вступительного испытания в форме психологического

тестирования испытания создается соответствующая комиссия. Персональный состав

комиссии утверждается приказом директора АНООВО «КИУ».
вступительного

испытания

в

форме

В состав комиссии

психологического тестирования

включаются

специалисты-психологи, руководитель основной профессиональной образовательной
программы 40.02.02 Правоохранительная деятельность, а также члены приемной

комиссии.
Председателем комиссий является председатель приемной комиссии.

Деятельность комиссии основывается на принципах:

а) уважения прав и защиты законных интересов абитуриента;
б) строгого соблюдения законодательства Российской Федерации.

3. Условия организации вступительного испытания в
форме психологического тесз ирования

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.
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.

OK 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 психологического тестирования с

целью профессионального отбора по специальности 40.02.02 Правоохранительная

деятельность.
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);
3) познавательных психологических качеств (мышления, внимания, памяти и др.)

4) психофизиологических качеств.

Специфика правоохранительной деятельности определяет специфику приоритетов
при психологическом тестировании.

Психологическое тестирование состоит из двух этапов:
- психологическое тестирование
Анкета В.Ю. Рыбникова «Прогноз-2» (Приложение 1) позволяет выявить отдельные

признаки личностных нарушений, а также оценить вероятность возникновения нервно-

психических срывов.
- индивидуальное дополнительное собеседование
В случаях получения недостоверных результатов при применении

обязательных

психологических

методов

проведение

рекомендуется

индивидуального дополнительного собеседования и ретестирование в этот же или
ближайший день.
Индивидуальное собеседование проводится с использованием пакета первичных
материалов. В ходе собеседования уточняются полученные данные, правильность

понимания выполненных испытательных заданий, осуществляется отслеживание за

двигательными, эмоциональными и поведенческими реакциями.

Индивидуальное собеседование завершается одним из следующих выводов о
пригодности к поступлению на специальность «Правоохранительная деятельность» с
обоснованием:

- "рекомендуется в первую очередь (100 баллов)" (полностью соответствует
требованиям к конкретному виду деятельности);

- "рекомендуется (75 баллов)" (в основном соответствует);
- "рекомендуется условно (50 баллов)" (минимально соответствует);
- "не рекомендуется (25 баллов)" (не соответствует).

Выводы с формулировками:

"рекомендуется в первую очередь" - выносится на лиц, в отношении которых
специалисты

предполагают

наличие

таких

индивидуальных, интеллектуальных,

психофизиологических и функциональных качеств, которые обеспечивают адаптацию
организма к условиям и характеру предстоящей деятельности даже в экстремальных

ситуациях. Предполагается

низкая вероятность развития отклоняющегося (ненормального) поведения и
соматических (профессиональных) заболеваний. Эффективность и надежность

служебной

деятельности

этих

лиц

ограничиваются

только уровнем и качеством

профессиональной подготовленности.
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

работоспособность,

психическую

определяемую условиями служебной деятельности;

"рекомендуется" - выносится на лиц, в отношении которых предполагается
наличие

индивидуально-характерологических особенностей, которые могут

таких

затруднить адаптацию к условиям и характеру
предстоящей

особенно

деятельности,

в

ответственных

наиболее

или

экстремальных ситуациях. Однако после прохождения периода адаптации

эффективность
достаточно

и

Для

успешной.

предупреждения

надежность
данной

отклоняющегося

служебной
категории

деятельности

или

поведения

наиболее

лиц

этих

лиц

будет

важным моментом

нарушения адаптации является

выработка устойчивых профессиональных навыков;

"рекомендуется

характерологические

особенности,

лиц,

на

условно" - выносится

у

которых индивидуально

интеллектуальные, психофизиологические

и

функциональные качества даже при достаточной профессиональной подготовке не
позволяют прогнозировать успешность в конкретном виде деятельности.
При высокой мотивации к службе в органах внутренних дел эффективная

деятельность таких кандидатов на протяжении длительного периода, как правило, не

возможна в связи с быстрым истощением функциональных резервов вследствие

постоянного перенапряжения.
Как компенсаторные реакции могут наблюдаться диссимуляция либо жалобы на

тяжесть службы, плохое самочувствие, настроение. Как декомпенсаторные могут

отмечаться злоупотребление алкоголем, межличностные конфликты, аутоагрессия и
другие.
"не

рекомендуется" - выносится

на

лиц,

имеющих

выраженные признаки

психической дезадаптации, высокую вероятность развития заболеваний и низкую

мотивацию к службе;

негативные личностные особенности;

асоциальные формы

поведения, препятствующие успешному осуществлению служебной деятельности.

Данная

категория

освидетельствуемых

не

соответствует

требованиям

к

конкретным видам служебной деятельности, имеет низкий уровень психологических

и

психофизиологических

профессионально

значимых качеств, ограниченные

адаптационные возможности.

У таких освидетельствуемых могут отмечаться признаки дезадаптации в обычных
ситуациях,

выявляться

пограничные

(донозологические) отклонения в состоянии

здоровья, в связи с чем их прием на службу в органы внутренних дел нецелесообразен.

4. Порядок проведения вступительного испытания

Психологическое тестирование проводится на русском языке и направлено на

выявление наличия у поступающих лиц соответствующих психологических качеств.
Вступительное испытание проводится в сроки, определенные приемной комиссией,

согласно расписанию, утвержденному директором АНООВО «ККУ». На вступительном

испытании поступающий должен иметь при себе паспорт, экзаменационный лист и ручку.
При тестировании поступающих в аудитории находятся два члена экзаменационной

комиссии. Для выполнения психологического тестирования поступающим выдаются

подготовленные тестовые задания.

Перед выполнением тестирования:

1) ответственный

приемной

секретарь

комиссии

проводит

инструктаж

по

выполнению вступительного испытания
2) поступающие заполняют титульные листы, на которых вписывают следующие

реквизиты:

- фамилию, имя и отчество;
- вид работы (психологическое тестирование);
- дату проведения вступительного испытания;
- специальность по которой проходит тестирование
Поступающие в течение

1

астрономического часа отвечают на вопросы

психологического теста.
После окончания тестирования поступающие сдают работы экзаменаторам.

Проверка работ проводится экзаменаторами только в помещении колледжа .
После оформляется экзаменационный лист, в котором фиксируются

результаты выполнения теста: «зачет» / «незачет».
Повторное

прохождение

вступительного

испытания

при

получении

неудовлетворительного результата не допускается.
Лица, не явившиеся на вступительное испытание без уважительной причины,

получившие отрицательный результат, а также забравшие документы в период
проведения вступительных испытаний, выбывают из числа претендентов на зачисление.
Лица, не явившиеся на вступительное испытание по уважительной причине

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к нему

индивидуально в период до полного завершения вступительных испытаний.
За нарушение правил поведения во время тестирования поступающий может

быть удален со вступительного испытания с составлением акта об удалении и

проставлением результата «не прошел испытание», о чем делается запись в протоколе.
Поступающие, не согласные с результатом вступительного испытания, имеют

право на апелляцию.

Приложение 1

Анкета В.Ю. Рыбникова «Прогноз-2»

Вам предлагается ответить на 86 вопросов, направленных на выявление некоторых

особенностей Вашей личности. Будьте откровенны, долго не раздумывайте над

содержанием вопросов, давайте естественный ответ, который первым придет Вам в
голову. Помните, что нет «хороших» или «плохих» ответов. Если Вы отвечаете «Да»,

поставьте в соответствующей клетке регистрационного бланка знак «+» (плюс), еслиВы
выбрали ответ «Нет», поставьте знак «-» (минус). Внимательно следите за тем, чтобы
номер вопроса анкеты и номер клетки регистрационного бланка совпадали. Не
пропускайте высказываний.

Текст анкеты «Прогноз-2»

1. Бывало, что я бросал начатое дело, так как боялся, что не справлюсь с ним.
2. Меня легко переспорить.
3. Я избегаю поправлять людей, которые высказывают необоснованные утверждения.
4. Люди проявляют ко мне столько сочувствия и симпатии, сколько я заслуживаю.
5. Иногда я бываю уверен, что другие люди знают о чем я думаю.
6. Бывали случаи, что я не сдерживал своих обещаний.
7. Временами я бываю совершенно уверен в своей никчемности.
8. У меня никогда не было столкновений с законом.
9. Я часто запоминаю числа, не имеющие для меня никакого значения (например, номера
автомашин и т.п.).
10. Иногда я говорю неправду.
11. Я впечатлительнее большинства других людей.
12. Мне приятно иметь среди своих знакомых значительных людей, это как бы придает
мне вес в
собственных глазах.
13. Определенно судьба не благосклонна ко мне.
14. Мне часто говорят, что я вспыльчив.
15. Бывало, что я говорил о вещах в которых не разбираюсь.
16. Я легко теряю терпение с людьми.
17. У меня отсутствуют враги, которые по-настоящему хотели бы причинить мне зло.
18. Иногда мой слух настолько обостряется, что это мне даже мешает.
19. Бывает, что я откладываю на завтра то, что можно сделать сегодня.
20. Если бы люди не были настроены против меня, я достиг бы в жизни гораздо большего.
21. В игре я предпочитаю выигрывать.
22. Часто я перехожу на другую сторону улицы, чтобы избежать встречи с человеком,
которого я
не желаю видеть.
23. Большую часть времени у меня такое чувство, будто я сделал что-то не то или даже
плохое.
24. Если кто-нибудь говорит глупость или как-нибудь иначе проявляет свое невежество, я
стараюсь разъяснить ему его ошибку.

25. Иногда у меня бывает чувство, что передо мной нагромоздилось столько трудностей,
что
одолеть их просто невозможно.
26. В гостях я держусь за столом лучше, чем дома.
27. В моей семье есть очень нервные люди.
28. Если в моих неудачах кто-то виноват, я не оставлю его безнаказанным.
29. Должен признать, что временами я волнуюсь из-за пустяков.
30. Когда мне предлагают начать дискуссию или высказать мнение по вопросу, в котором
я
хорошо разбираюсь, я делаю это без робости.
31. Я часто подшучиваю над друзьями.
32. В течение жизни у меня несколько раз менялось отношение к моей профессии.
33. Бывало, что при обсуждении некоторых вопросов я, особенно не задумываясь,
соглашался с
мнением других.
34. Я часто работал под руководством людей, которые умели повернуть дело так, что все
достижения в работе приписывались им, а виноватыми в ошибках оказывались другие.
35. Я без всякого страха вхожу в комнату, где другие уже собрались и разговаривают.
36. Мне кажется, что по отношению именно ко мне особенно часто поступают
несправедливо.
37. Когда я нахожусь на высоком месте, у меня появляется желание прыгнуть вниз.
38. Среди моих знакомых есть люди, которые мне не нравятся.
39. Мои планы часто казались мне настолько трудновыполнимыми, что я должен был
отказаться
от них.
40. Я часто бываю рассеянным и забывчивым.
41. Приступы плохого настроения у меня бывают редко.
42. Я бы предпочел работать с женщинами.
43. Счастливей всего я бываю, когда я один
44. Иногда, когда я неважно себя чувствую, я бываю раздражительным.
45. Часто я вижу сны, о которых лучше никому не рассказывать.
46. Мои убеждения и взгляды непоколебимы.
47. Я человек нервный и легко возбудимый.
48. Меня очень раздражает, когда я забываю, куда кладу вещи.
49. Бывает, что я сержусь.
50. Работа, требующая пристального внимания, мне нравится.
51. Иногда я бываю так взволнован, что не могу усидеть на месте.
52. Бывает, что неприличная или даже непристойная шутка вызывает у меня смех.
53. Иногда мне в голову приходят такие нехорошие мысли, что лучше о них никому не
рассказывать.
54. Иногда я принимаю валериану, элениум или другие успокаивающие средства.
55. Человек я подвижный.
56. Теперь мне трудно надеяться на то, что я чего-нибудь добьюсь в жизни.
57. Иногда я чувствую, что близок к нервному срыву.
58. Бывало, что я отвечал на письма не сразу после прочтения.
59. Раз в неделю или чаще я бываю возбужденным и взволнованным.
60. Мне очень трудно приспособиться к новым условиям жизни, работы или учебы.
Переход к
новым условиям жизни, работы или учебы кажется мне невыносимо трудным.
61. Иногда случалось так, что я опаздывал на работу или свидание.
62. Голова у меня болит часто.
63. Я вел неправильный образ жизни.

64. Алкогольные напитки я употребляю в умеренных количествах (или не употребляю
вовсе).
65. Я часто предаюсь грустным размышлениям.
66. По сравнению с другими семьями в моей очень мало любви и тепла.
67. У меня часто бывают подъемы и спады настроения.
68. Когда я нахожусь среди людей, я слышу очень странные вещи.
69. Я считаю, что меня очень часто наказывали незаслуженно.
70. Мне страшно смотреть вниз с большой высоты.
71. Бывало, что я целыми днями или даже неделями ничего не мог делать, потому что
никак не
мог заставить себя взяться за работу.
72. Я ежедневно выпиваю необычно много воды.
73. У меня бывали периоды, когда я что-то делал, а потом не знал, что именно я делал.
74. Когда я пытаюсь что-то сделать, то часто замечаю, что у меня дрожат руки.
75. Думаю, что я человек обреченный.
76. У меня бывают периоды такого сильного беспокойства, что я даже не могу усидеть на
месте.
77. Временами мне кажется, что моя голова работает медленнее.
78. Мне кажется, что я все чувствую более остро, чем другие.
79. Иногда совершенно безо всякой причины у меня вдруг наступает период необычайной
веселости.
80. Некоторые вещи настолько меня волнуют, что мне даже говорить о них трудно.
81. Иногда меня подводят нервы.
82. Часто у меня бывает такое ощущение, будто все вокруг нереально.
83. Когда я слышу об успехах близкого знакомого, я начинаю чувствовать, что я неудачник.
84. Бывает, что мне в голову приходят плохие, часто даже ужасные слова, и я никак не
могу от
них отвязаться.
85. Иногда я стараюсь держаться подальше от того или иного человека, чтобы не сделать
или не
сказать чего-нибудь такого о чем потом пожалею.
86. Часто, даже когда все складывается для меня хорошо, я чувствую, что мне все
безразлично.
Регистрационный бланк к анкете «Прогноз-2»
1
11
21
31
41
51
61
71
81

2
12
22
32
42
52
62
72
82

3
13
23
33
43
53
63
73
83

4
14
24
34
44
54
64
74
84

5
15
25
35
45
55
65
75
85

6
16
26
36
46
56
66
76
86

7
17
27
37
47
57
67
77

8
18
28
38
48
58
68
78

9
19
29
39
49
59
69
79

10
20
30
40
50
60
70
80

Таблица 1 «Ключ» для обработки данных по методике «Прогноз-2»
Содержание Порядковые номера высказываний,
г
ответов
соответствующих шкале
1, 6, 10, 12, 15, 19, 21, 26, 33, 38, 44, 49, 52,
Нет (-)
58, 61
2, 3,5, 7, 9, И, 13, 14, 16, 18,20, 22, 23,25,
27, 28, 29, 31, 32, 33,34, 36, 37, 39, 40, 42, 43,
45, 47, 48, 51, 53, 54,56, 57, 59, 60, 62, 63, 65,
Да(+)
66, 67, 68, 69, 70, 71,72, 73, 74, 75, 76, 77, 78,
79, 80, 81, 82, 83, 84,85, 86
|4, 8, 17, 24,30,35,41,46, 50,55,64
Нет (-)

тт
Наименование шкал

Шкала искренности

Шкала нервно-психической
устойчивости
Ii

Обработка проводится с помощью «ключей», которые изготавливаются в
количестве трех штук из прозрачной пластмассы (пленки). На пластмассу наносится

сетка, совпадающая с сеткой регистрационного бланка. Прорези в каждом из «ключей»
должны соответствовать номерам высказываний, сгруппированным в шкалы. Один

«ключ» готовится для подсчета баллов по шкале искренности, два - по шкале нервнопсихической устойчивости (для оценки положительных и отрицательных высказываний).
Обработку начинают со шкалы искренности, которая используется для оценки
достоверности ответов, «ключ» накладывается на заполненный регистрационный бланк,
после чего подсчитывается количество минусов , которые видны через прорези в «ключе».

Полученное число соответствует значению шкалы искренности в баллах. Если
поступающий получил

10 и более баллов, то использовать данные анкеты не

рекомендуется, а причины неискренности следует выяснить в процессе беседы, с
последующим выводом об уровне нервно-психической устойчивости.

Затем подсчитывается количество совпадений с «ключом» по шкала нервно-

психической устойчивости. Количество полученных поступающим баллов переводят в

«стэны» по табл.2 и оценивают по табл.З.

Таблица 2 Стэновая шкала оценки нервно-психической устойчивости но методике
«Прогноз-2»
Первичные
43 и
оказатели по шкале
более
НПУ
Стэны
1

1

т

37-42

33-36

29-32

23-28

19-22

15-18

2

3

4

5

6

7

1

1 1-14

9-10

8и
.менее

8

9

10

Таблица 3 Характеристика уровней нервно-психической устойчивости
Стэны

I 3

4-6
Г
I
i

7-10

(Уровень НПУ Заключения и рекомендации
Низкий уровень нервно-психической
;
р
„ч
(Устойчивости. Высокая вероятность нервно-психических срывов.
Необходима консультация психоневролога (невропатолога,
психиатра).
Нервно-психически устойчив. Однако существует вероятность
Средний
нервно-психических срывов в напряженных, экстремальных
ситуациях.
,,
~ Высокий уровень нервно-психической устойчивости. НервноВысокии
'г
1
J
г
психические срывы маловероятны.

Полученные результаты соответствуют полученным показателям:

Уровень НПУ
Низкий
Средний
Высокий

Оценка за психологическое
тестирование
незачет
зачет

