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Программа составлена на основе Федерального компонента 
государственного стандарта основного общего и среднего (полного) общего 
образования по психологии. 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме на обуче-
ние по образовательным программам среднего профессионального образования, 
по профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия опреде-
ленных творческих способностей, физических и (или) психологических качеств, 
утвержденных Министерством образования и науки Российской Федерации, по 
специальности 34.02.01 «Сестринское дело» проводится вступительное испыта-
ние в виде тестирования, оценивающего наличие у поступающих психологиче-
ских качеств, необходимых для успешного освоения данной образовательной 
программы. 

Профессия медицинского работника предъявляет определенные требования 
к его личности, к характеру, эмоциональной сфере и морально-этическим каче-
ствам, он должен любить свою профессию, сочетать в себе гуманность и интел-
лект, обладать особыми навыками поведения при контакте с больным. Сама про-
фессиональная деятельность медицинских работников сложна, чрезвычайно от-
ветственна, предполагает эмоциональную насыщенность, психофизическое 
напряжение и высокий процент факторов, вызывающих стресс. 

Целью психологического тестирования является определение психологиче-
ской готовности абитуриента к будущей профессиональной деятельности. 

Вступительное психологическое испытание осуществляется в сроки уста-
новленные Правилами приема на соответствующий год. 

В тест включены вопросы на определение профессиональной ориентации 
поступающих, уровня коммуникативной толерантности, направленности внима-
ния, восприятия и мышления человека на понимание сущности любого другого 
человека, на его состояние, проблемы и поведение. 

Вопросы для психологического тестирования составлены на основании ме-
тодик, позволяющих выявить у абитуриентов психологические качества необхо-
димые для получения медицинской профессии. 

При составлении тестовых вопросов использованы стандартные психологи-
ческие методики: 

− на определение эмпатии (сопереживания); 
− на определение коммуникативных и организаторских способностей; 
− на определение профессиональной направленности. 
Результатом психологического вступительного испытания является опреде-

ление готовности поступающего к обучению и получению заявленной медицин-
ской специальности 34.02.01 «Сестринское дело». 
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ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ 
Вступительное испытание, проводимое в виде психологического тестирова-

ния, является неконкурсным вступительным испытанием, и определяет готов-
ность абитуриента к обучению заявленной медицинской специальности 34.02.01 
«Сестринское дело». Поступающий отвечает на вопросы предложенного теста с 
вариантами ответов. 

Для прохождения тестирования все абитуриенты разделяются на группы. 
Время проведения тестирования 45 минут. Перед началом тестирования для по-
ступающих проводится консультация по процедуре проведения вступительного 
испытания. Тестирование, как правило, проводится на бумажном носителе. Каж-
дому поступающему выдается распечатанный лист вопросов, на котором абиту-
риент должен отметить подходящие ему варианты ответов. Вступительное испы-
тание может быть также проведено с использованием дистанционных технологий 
в виде удаленного тестирования. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной системе. 

Успешное прохождение вступительных испытаний подтверждает наличие у по-
ступающих определенных психологических качеств, необходимых для обучения, 
по соответствующей образовательной программе. 

Оценка проводится по сумме набранных баллов при ответе на вопросы, в 
соответствии с ключом теста. В результате прохождения тестирования абитури-
ент получает от 25 до 100 баллов, определяющих его психологическую подготов-
ленность к работе медицинской сестрой (медицинским братом). 

Вступительное испытание оценивается как «зачтено» или «не зачтено». 
При получении менее 60 баллов результат оценивается как неудовлетворитель-
ный («не зачтено»). 

Результаты вступительных испытаний помещаются на информационный 
стенд приёмной комиссии. 

Повторная сдача психологического тестирования с целью улучшения ре-
зультата не допускается. 
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