
 

 
 
 
 
 

Выписка из программы вступительного испытания  
для поступающих на обучение  

в ЧОУ ПО «Саянский техникум СТЭМИ»  
по специальности «Правоохранительная деятельность». 

 
 
 

I. Организация вступительных испытаний 
 

Согласно  Приказа  Министерства образования и науки РФ от 23 января 2014 года № 
36 при поступлении на обучение по программе подготовки специалистов среднего звена 
специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» проводятся вступительные 
испытания, так как эта специальность входит в перечень специальностей, требующих у 
поступающих наличия определенных творческих способностей, физических и (или) 
психологических качеств. 

Каждая профессия предъявляет к человеку свои требования. Если требования, 
предъявляемые профессией к человеку, совпадают с его личными качествами и 
возможностями, то тогда говорят о профессиональной пригодности этого человека. 

Разные профессии предъявляют различные требования к человеку - одни к 
физическим или психологическим качествам, другие к творческим способностям. 

Любой человек пригоден к какой-либо профессии, если он обладает 
профессионально важными качествами, которые являются залогом успешности в 
конкретной избранной профессии. 

Так, профессионально важными качествами юриста  являются высокая 
ответственность, отсутствие конфликтного поведения, терпимость, коммуникативные 
способности, низкий уровень тревожности, собранность, умение сосредоточиться и 
принимать решения (организаторские способности), быстро и адекватно ориентироваться в 
сложных ситуациях. 

Для выявления профессионально значимых качеств у поступающих на обучение по 



специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» проводится психологическое 
испытание. 

Вступительное испытание проводится в письменной форме, в виде 
психологического тестирования на русском языке. 

Время на проведение тестирования: 30 минут. Тестирование  проводится  при подаче 
документов  в приемную комиссию СТЭМИ. 

Вступительное испытание состоит из:  
ü методики «Диагностика уровня эмпатии» И. М. Юсупова. 

Эмпатия (сопереживание), т. е. склонность к эмоциональной отзывчивости на 
переживания других людей. В процессе мотивации оказания помощи другому 
человеку эмпатия играет большую роль. 

ü теста-опросника «Коммуникативные и организаторские склонности». 
Коммуникативные и организаторские склонности проявляются в умении 
четко и быстро устанавливать деловые и товарищеские контакты с людьми, в 
стремлении расширять контакты, участвовать в групповых мероприятиях, в 
стремлении проявлять инициативу, тактичность, стрессоустойчивость. 
Немаловажное значение имеет и умение оказывать психологическое 
воздействие на людей, пользоваться приемами и способами активного 
взаимодействия в совместной деятельности. 

Абитуриенту необходимо выполнить следующее: 
ü ответить на утверждения к методике (текст методики и инструкция выдаются 

каждому абитуриенту) «Диагностика уровня эмпатии» (необходимо ответить 
на все утверждения методики, выбрав один из 6 вариантов ответов и написать 
ответ в бланке; 

ü ответить на вопросы теста-опросника (текст и инструкция выдаются каждому 
абитуриенту) «Коммуникативные и организаторские склонности» 
(необходимо отвечать утвердительно или отрицательно на каждый вопрос и 
написать ответ в бланке). 

Приемная комиссия СТЭМИ собирает заполненные бланки и обрабатывает 
полученную информацию с помощью ключа теста к каждой из двух методик. 

Результат вступительного испытания Приемной комиссией СТЭМИ в течение 2 дней 
доводится до абитуриента. 

 
 


