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Положение 
о дополнительном вступительном испытании «Психологическое 

тестирование»

Согласно приказу Министерства Просвещения РФ от 02.09.2020г № 457 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования» зачисление в ГБПОУ «Саткинский медицинский 
техникум» по специальностям: 31.02.01 Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело 
проводится на конкурсной основе по результату вступительных испытаний 
психологических качеств личности.

1. Общие положения

Вступительное психологическое испытание поступающих для обучения по 
специальностям: 31.02.01 «Лечебное дело», 34.02.01 «Сестринское дело» проводится 
для выявления особых психологических качеств и общих компетенций, которыми 
должен обладать медицинский работник.

Осуществляется в сроки установленные Правилами приема на
соответствующий год.

Результатом психологического вступительного испытания является 
определение личностной готовности поступающего к обучению и получению 
заявленной медицинской специальности.

Для проведения вступительных испытаний создаётся комиссия для проведения 
психологического тестирования.

Организация деятельности комиссии

Количество материалов для вступительных испытаний должно быть не менее 
числа поступающих в группе, количество комплектов определяет председатель 
приемной комиссии в зависимости от числа сформированных групп.

Тесты хранятся у секретаря приемкой комиссии.
Перед вступительным испытанием член приемной комиссии получает у 

ответственного секретаря пакет документов. После вступительного испытания пакет 
документов сдается ответственному секретарю приемной комиссии для хранения.

Присутствие на вступительных испытаниях посторонних лиц без разрешения 
председателя приемной комиссии не допускается.

Во время вступительных испытаний не разрешается пользоваться сотовыми 
телефонами.

Члены комиссии обеспечивают на вступительных испытаниях спокойную, 
доброжелательную атмосферу.
В ведомость вступительных испытаний прописывается оценка тестирования 
(пригоден, непригоден, условно пригоден). Ведомость подписывается



членами комиссии вступительных испытаний. Если абитуриент допущен к 
вступительным испытаниям, но не явился на вступительные испытания, в ведомости 
делается запись «не явился», которая заверяется подписью членов комиссии.
Листы с ответами поступающих после прохождения тестирования передаются 
председателем комиссии по психологическому тестированию ответственному 
секретарю для хранения.
Листы с тестами поступающих, не прошедших по конкурсу, уничтожаются по 
истечении шести месяцев после начала учебного года.
В случае несогласия с результатом тестирования поступающий имеет право подать 
апелляцию в установленном порядке, в течение следующего дня после оглашения 
результатов тестирования.

Процедура проведения испытания

Форма проведения вступительного испытания - тестирование с помощью 
бумажного бланка фиксирования результатов.

Вопросы для психологического тестирования составлены на основании 
методик, позволяющих выявить у абитуриентов психологические качества и общие 
компетенции (ОК) необходимые для получения медицинской профессии. 
Поступающий должен ответить на тестовые задания. Время для ответов один час.

Для проведения психологического тестирования методика Климова Е.А.
«Я предпочту»

Критерии оценки диагностического испытания

Вступительное испытание, проводимое в виде психологического тестирования, 
является неконкурсным вступительным испытанием, и определяет готовность к 
обучению заявленной медицинской специальности. Поступающий отвечает на 
вопросы предложенных тестов. Оценка проводится по сумме набранных баллов при 
ответе на вопросы, в соответствии с ключом каждого теста.

Вступительное испытание оценивается:

• «профессионально пригоден» при соответствии профессиональной
направленности и личных качеств абитуриента медицинской специальности;

• «условно пригоден» при частичном соответствии профессиональной
направленности;

• «профессионально непригоден» при несоответствии профессиональной
направленности;


