
MI4HI4CTEPCTBO OBPA3OBAHI4' I4 HAYKI4 PO
@E,UEPAJIbHOE f OCyIAPCTBEI-IHOE EIOAXETHOE

oEpA3 OB ATEJIbHOE yrIpEX,,ryHI4E B bI Cr r rF f O OEPA3 OB AHI4fl
(TAMBOBCKr4rZf OCyAAPCTBEHHbt%IV:tryEPCI4TETI4MEHI4

f.P.ABPXABI,IHA)

Krop ullcruTyra npaBa

anrnofi 6esonacHocrll

B.A. IIIyHrena
> Senparrs 2018 r.

IIPOIPAMMA BCTYfII'ITEJIbHOIO UCIbITAHII Jfl

[o c[equaJrbHocrrl cpeAHero upoQeccuoHaJlbHoro o6paroBaHuq

40.02.02 IIPAB OOXPAHIITEJIbHA.fl AEfl TEJIbHOCTb

YTBEP}K,IIAIO

Tana6os 2018



 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

В соответствии с пунктом 29 Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

(утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 января 

2014 г. № 36) при приеме на обучение по специальности среднего 

профессионального образования 40.02.02 Правоохранительная деятельность 

проводится вступительное испытание. 

Вступительное испытание проводится с целью выявления у 

поступающих психологических качеств, необходимых для обучения по 

данной специальности и дальнейшей профессиональной деятельности. 

Форма вступительного испытания – тестирование. 

Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной 

системе. 

 

2. ПРОВЕДЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

Тестирование проводится на компьютере. Тестирование состоит из 

четырех блоков (95 вопросов):  

 

Первый блок – диагностика общих интересов поступающих (30 

вопросов). Позволяет определить основные сферы профессиональных 

интересов поступающего: интерес к техническим устройствам и 

оборудованию, интерес к научным исследованиям, к общению и оказанию 

помощи другим людям, интерес к управлению, к работе с информацией, а 

также интерес к работе, связанной с ручным или физическим трудом.  

 

Второй блок – диагностика интересов в рамках медицины (15 заданий). 

Позволяет определить предпочтения поступающего относительно специфики 

юридической деятельности. Оцениваются интересы поступающего к 

специальности среднего профессионального образования 40.02.02 

Правоохранительная деятельность и общий уровень интереса к 

юриспруденции.  

 

Третий блок – диагностика аналитического потенциала поступающего 

(28 заданий). Позволяет определить уровень развития абстрактной логики и 

внимания. Некоторые задания построены на материале обществознания. Это 
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единственный блок, прохождение которого ограничено по времени: на 

выполнение каждого задания дается около 50 секунд.  

Четвертый блок – диагностика личностных качеств поступающего (27 

вопросов). Позволяет оценить особенности характера и стиля поведения в 

разных жизненных ситуациях: уровень выраженности экстраверсии, 

согласия, самоконтроля, эмоциональной стабильности и открытости новому 

опыту.  

 

Общее время тестирования в среднем составляет 40-50 минут.  

 

Представление результатов: По результатам тестирования выдается 

профиль рекомендаций и краткое описание результатов.  

Схема рекомендаций:  

«можно рекомендовать» и «полностью рекомендовано» – оценивается 

как «зачтено»; 

«не рекомендовано» – оценивается как «не зачтено». 


