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ПОЯСНИТЕЛЬНМ ЗАПИСКА

СогласноФедералЬноМУЗаконУоТ2g.|2.2ОI2N2'73-ФЗ(р.д.

03.02.2014),,обобразованииВРоссийскойФедерации''иПриказМинистерсl

образован иЯ инаукИ РФ оТ 2З янваРя 2О:I4 г, N 36 "Об утверждении Поряд

приеМанаобуrениеПообразователъНыМПроГраММаМсреДн(
профессионаJIьного образования" в ГдУ до поО <Дмурский медицинск

коллеДж)ВВеДеноДополниТеЛьноеВсТУпиТелЬноеиспыТаниеДЛЯоПреДеЛеН

нЕlJIичия у поступающих для обуrения по специuшьностям: 31,02,01 кЛечебr

Дело)(УглУбпенна,Iподготовка),34.02.01<<СестринскоеДело)(базоl
подготовка), 3 |.о2.02<дкушерское дело> (базовая подготовка) профессиональ

значимьIх качеств.

Вступительное психологическое испытание проводится для выявлеЕ

особыХ психолоГическиХ качестВ и общеЙ компетенции (ОК 1), которой долж

обпадатЪ медициНский работниК: 11онимать сущностъ и соци€LJIьную значимо(

своейбУдУщейпрофессии'ПрояВляТькнейУстойчивыйинТерес.

резулътатом психологического вступительного испытания являе:

опредеJIение готовности поступающего к обуrению и полу{ению заявленн

медицинской специ€tльности. Внедрение процедуры психологическ(

обследов ания поступающих для определения психологических каче(

личности, будет способствовать успешному обуrению и развитию студеI

Амк.

психологическое испытание также позволит определI

обтл.г*/пиента. к " рофессии,
профессионаJIьную пригодность абитуриента к медицинскои п]



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ В СТУПИТЕЛЬНОГО ПСI,D(ОЛОГИЧЕ СКОГ
ИСПЫТАНИЯ

1. Требования к психологическому складу медработника:

Профессия медицинского работника предъявляет определенные требован

к его личности, к характеру, эмоцион€Lльной сфере и морЕLльно-этическ

качествам, он должен любить свою профессию, сочетать в себе ryманностt

интеллект, обладать особыми навыками поведения при контакте с больнь

Профессион€Lпьная деятельность медицинских работников сложна, чрезвычай

ответственна, предполагает эмоциональную насыщенность, психофизичесF

напряжение и высокий процент факторов, вызывающих стресс.

Основные качества, которыми должен обладать медицинский работник:

- человечность, ryманность, милосердие;

- IIостоянная готовность ок€Lзать помощь, умение при первой необходимо(

мобилизовать все свои силы, стрессоустойчивость;

- высокое чувство профессион€tпьного долга, ответственность;

- сопереживание (эмпатийность), сострадание к больному; ,

- сдержанность, терпение, эмоцион€UIьная устойчивость;

- инициативность, организаторские и коммуникативные способности;

- умение соблюдать конфиденциаJIьность служебной информации, личных та

пациента;

- честность, мор€lльная чистота в профессион€шьных делах, соблюдение ЭТи

взаимоотношений с людьми.

2. Область применения программы:

,Щанная программа вступительного психологического исПЫТаЕ

предн€}значена при приеме абиryриентов на обуrение в ГАУ АО ПОО (АМ



31.03.02 <Дкушерское дело>) и направлена на определение у поступаюш

нЕlличие определенных психологических качеств,

3.ItелииЗаДачиВсТУПиТеЛьногопсихологическогоисПыТания:

щель вступителъного испытания в форме психологического тестировани

это выяВление у абитуриентов, поступающих для обучения по специаJIъност

<Сестринское дело), кЛечебное дело)), <Акушерское дело), профессионztль

значимьIх психологических качеств, необходимых в профессион€LпьЕ

деятелъности будущих специ€tJIистов среДнего медицинского звена,

заdачЧ вступителъного психологического испытания обусловле

необходимостью оценитъ личностъ поступающего по следующим параметрам:

-мотивации 
к rrолу{ению медицинской гrрофессии;

-личностной 
готовности к медицинской деятелъности;

ПриприеМеабиryриеНТоВпообразователънойпроГраММесреДн(

профессИон€шьноГо образОванияпО специаJIЪностИ 34,02,01 <<СестриНСКОО ЩОЛt

31.02.01 <ЛечебнОе дело>, 31.03.02 <АкУшерское дело), абитуриент долж

иметъ документ государственного образча об основном общем или средн

полном общем образовании) а также:

3наmь:

п правила проведения вступительного испытания в форме тестирования,

Понtлмаmь:

П значение rrроводимой процедуры;

П содержание предлагаемых вопросов'

П инструкции по заполнению формы тестов ,

Умеmь:

П выполнять инструкции по выполнению тестовых заданий;

П вьтпопнятъ ?апяние R отRепенньтй нппматиR Rпемени:



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
ПРОВедение вступительного испытания в форме психологическ(

тестирования осуществляется с использованием стандартных психологическ

методик, позволяющих выявить у поступающих психологичесв

характеристики и н€Llrичие некоторых общих компетенций.

ТеСТЫ ПроВодится с целью выявлениrI у абитуриентов психологическ

особенностей, определяющих готовность к освоению медицинск

СПеЦИ€tЛЬНОСти <Лечебное дело)), <Акушерское дело>>, <<Сестринское дело)).

При составлении тестовых вопросов используются

психологические методики :

стандартн

1. на определение мотиваций (тест кПирамида Маслоу>);

2.На ОПРеДеЛение эмпатии (сопереживания) (тест исследование уровня эмпат

по методике И.М. Юсупова.

Таблица 1

Вид

теста Ns

лlп

Название методикII количество

вопросов

Ifель исследования Врем

выполнениj

(примерное

1 Пирамида Маслоу 20 Определение мотивации и
потребностей личности

10-15 мин

2. Тестовая методика
исследования

уровня эмпатийньгх
тенденций (И.М.
Юсупов)

зб Методика предназначена для
исследования эмпатии
(сопереживания), т.е. уровень
эмпатии (сопереживания), к
произвольной эмоциональной
отзывчивости на
переживания других людей,
личностное отношение к
взаимодействию с другими
людьми, способность к
проявлению гуманистических
качеств.

10-15 мин



оцЕнкАРЕЗУЛьТАТоВВСТУIIиТЕЛьногоисшыТдния

1.ФормаиПроцеДураПроВеДенияВсТУПиТеЛЬногоисПыТания

ФормапроВеДенияВсТУпителЬногоиспыТаниякоМПъЮТерное

тестирование.

ПродолжиТелЬносТЬВсТУпиТелъныхиспыТаний_30МинУТ

Резулътаты встуПительныХ испытаний объявляют на следующий денъ

после сдачи испытаний,

Вопросы для психоJIогического тестиров аниясоставлены на основании

методик, позволяющих выявить у абиryриентов психопогические качества и

общиекоМПеТенции(ок1),необхоДимыеДляПоЛУченияМеДицинской

профессии. Поступающий должен ответить на тестовые задания, (см,

Приложение)

2. Критерии оценки

ВстУпителЬноеисПыТание'ПроВоДиМоеВВиДеПсихоЛоГическоГо

ТесТироВаНИЯ'яВляетсянеконкУрсНыМВсТУпиТелъныМиспыТаниеМ'И

определяет готовность к обуrению заявленной медицинской специаJIьности,

поступающий отвечает на воtIросы предложенных тестов, оценка

проводится по сумме набранных баллов при ответе на вопрось1, в

соответствии с кJIючом каждого теста. Результат по окончании выполнения

всех заданий заносится в экзаменационный лист,

Количество тестовых заданиiт -2

Вступителъное испытание оценивается: оценкой " зачтено" 

"' 

не зачтено",

Вывод о результате прохождения

психологической направленности вносится

формулировками:

- <<Рекомендован)) к обучению,

- <Условно рекомендован)),

- <<Не рекомендован),

вступителъного

в ведомость со

испытания

следующими



Повторная сдача психологического тестирования с целью

улr{шения результата не допускается.

На специЕuIьности зачисляются лица, имеющие более высокий балла

аттестата, а при равном количестве баллов при отсутствии или н€шичии

paBHbIx преимущественных прав на зачисление - лица, имеющие более

высокие баллы по вступительным испытаниrIм.

3. Сроки проведения тестирования:

- для лиц, поступающих на базе неполного общего среднего образования: с

22 июля по 5 авryста 2019 года.

- для лиц, поступающих на базе полного общего среднего образования: с 1 по

12 августа20|9 года;

- для лиц, поступающих на очно - заочную форrу обучения: с 8 по 12 августа

20|9 года.

4. Особенности проведения вступительных испытаний для лиц с

ограниченными возможностями здоровья

Лица с ограниченными возможностями здоровья при поступлении в

образовательные организации сдают вступительные испытания с )п{етоМ

особенностей психофизического р€lзвития, индивиду€Lльных возможностеЙ И

состояния здоровья (дшrее - индивидуальные особенности) ТаКИХ

поступающих.

При проведении вступительных испытаний обеспечивается

соблюдение следующего требования:

- вступительные испытания проводятся для них в однои аудитории совместно

с поступающими, не имеющими ограниченных возможностей здоровЬя, еСЛИ

это не создает трудностей для поступающих при сдаче встуПиТеЛЬНОГО

испытания;



условиr[ рЕАлизАции прогрАlчIмы

1..ТребованиякмаТериалЬно.ТехническомУобесп-еЧению
реализация программы требует нztличия уrебного кабинета

психологии или информатики, где проводится тестирование абитуриентов,

Оборулование кабинета:

Таблица 2.

2.

1. Бурлачук Л.Ф., Морозов С,М,

ПитерКом, 1999

2. Бобер Е. д. Специфика профессионuшьных личностных особенностей

Литераryра

Словарь-справочник по психодиагностике,

студентов медицинского колледжа как фактор качества подготовки

специаписта[Текст]/Е.А.Бобер//МолодойУченыЙ.-2ОI3.-Jф3.-С.

460-463.

3. Глуханюк Н.С., Щипанова Д.Е.Психодиагностика, - М,: Дкадемия,201З,

4. Климов Е.д. Психология профессионаJIа. М,: Ин-т практической

психологии; Воронеж: НПО (МОДЭК), 200б,

5. Климов Е.А. Психология

Ростов-на-,Щону: Феникс. 2006,

6. Одинцова О.В., Рамендик Д.М. Психодиагностика, - М,: Дкадемия,20|3

7. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии l2-e

иЗД.;Подред.А.А.КрыловаиС.А.Маничева.СПб.:Питер.2009.

Романова Е.С. Психодиагностика, - М,: КноРус, 201,6,

Червинская К.Р. Компъютерная психодиагностика. СПб: Речь, 200з

профессионального самоопределения.

8.

9.

10.

Название оборупования

Мебель и стацио
Стол для преподавателя

Интернет- ресурqы

10

Nъ

1.

Столы, стулья для абитуриентов

2. Аппаратура, приборы:
1. Компьютер
2. Телевизор


