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Программа
проведения вступительных испытаний психологической направленности
в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении
Департамента здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж №5»
по специальности: 31.02.01Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело
на 2021/2022 учебный год
1.

Общие положения.

В

Данная программа разработана на основании ФГОС.
основе лежат психологические
обладающие
тесты,
надежностью и валидностью.
Целью вступительного испытания психологической направленности для поступающих
ГБПОУ ДЗМ «МК №5» является оценка степени их пригодности к обучению по медицинским
специальностям.
В ГБПОУ ДЗМ «МК №5» вступительное испытание психологической
направленности
проводится в соответствии с приказом №1422 от 30 декабря 2013г. Министерства образования
и науки Российской Федерации "Об утверждении Перечня вступительных испытаний при
приеме на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования
по профессиям и специальностям,
требующим у поступающих наличия определенных
(или) психологических качеств"
творческих способностей, физических
В исполнении Федерального закона
29 декабря 2012г. "Об образовании в Российской
Федерации" №273-ФЗ, Приказа №36 от 23 января 2014г. Приказа №1422 от 30 декабря 2013г.
Министерства образования и науки Российской Федерации разработаны методические
материалы для проведения вступительного испытания психологической направленности.
Цель вступительного испытания психологической направленности для поступающих
СБПОУ ДЗМ «МК №5»: выявление лиц, рекомендованных, условно рекомендованных, не
образовательном
рекомендованных к обучению в среднем специальном
медицинском
учреждении.
Оценка необходима для:
1) определения фактического уровня развития способностей и личностные особенности;

в

и

2)

от

построения прогноза будущей успешности, в освоении какой- либо деятельности или в
самой деятельности.

В результате

вступительного испытания поступающие будут иметь рекомендацию или
условную рекомендацию в балльном эквиваленте по оценке прохождения тестирования и
собеседования.
2.

Требования к психологическому складу обучающегося по
медицинским специальностям.

31.02.01Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело
Обучающийся по специальности:
должен быть гуманным, устойчивым к стрессам, сочетать в себе интеллектуальность, широту
кругозора, образованность, воспитанность, тактичность в общении, а также быть готовым
бескорыстно спасать человеческие жизни в любое время суток, несмотря ни на какие
трудности.
й,
31.02.01Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело
Обучающийся по специальности:
быть
коммуникабельным
человеком, обладающим лидерскими
инициативным,
следует
качествами и организаторскими способностями; профилактика здорового образа жизни.
1.

Крайне важным является наличие таких
качеств, как эмпатия, стрессоустойчивость,
высокое
чувство
ответственности
и
долга,
обостренная
тяга к
справедливости,
сострадательность к людям и одновременно сдержанность и
умение сохранять трезвое
мышление
спокойствие в самых сложных ситуациях.
М,

и

4.

Условия проведения вступительного психологического
испытания

Для всех категорий поступающих
проводятся одинаковые вступительные испытания
психологической направленности.
Комплекс предназначен для работы с
абитуриентами, выбирающими медицинские
специальности 31.02.01Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское
дело. Тестирование включает в
себя один тест на определение избирательности
и концентрации внимания и один тест для
исследования эмпатии.
Место проведения: учебная аудитория
колледжа, отвечающая нормам СанПиН.
Форма проведения: групповая (до 30 человек).
Время работы группой: 45 минут — 1 час.
Время обработки результатов и заполнения бланков
регистрации: 10-20 минут на
материалы каждого абитуриента.
Необходимое оборудование: бланки анкет,
опросников, ответов, регистрации результатов,
ключи обработки, ведомости.
Техническое оснащение: ПК по
количеству абитуриентов в группе, программное
обеспечение «Эффектон», 1С и т.п. (при использовании
электронных версий методик
исследования)

с

4.Объявление результатов вступительных испытаний
Результаты вступительных испытаний помещаются на информационный
стенд приёмной
комиссии и на официальный сайт ГБПОУ ДЗМ «МК №5» на
следующий день после проведения
тестирования.

