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Данная программа разработана на основании Приказа Минпросвещения 

России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования». 

Программа предназначена для поступающих в ГБПОУ НО 

«Нижегородский медицинский колледж» (далее – колледж) на специальности 

31.02.01 Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело, требующие наличия у 

поступающих определенных психологических качеств, с целью ознакомления 

поступающих с требованиями программы, структурой и компонентами 

вступительных испытаний. Материалы вступительных испытаний 

(Приложение А, Б). 

 

Составители:  

Лютова Ольга Юрьевна – заместитель директора по учебно-
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ГБПОУ НО НМК, преподаватель первой квалификационной категории. 

Афонин Александр Николаевич – заместитель ответственного секретаря 

приемной комиссии ГБПОУ НО НМК, преподаватель высшей 

квалификационной категории. 

Лаврентьева Наталья Николаевна – педагог-психолог, преподаватель 

высшей квалификационной категории 
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1. Общие положения 

1.1. Вступительные психологические испытания проводятся в целях 

выявления психологических характеристик личности поступающего, 

необходимых для освоения образовательной программы среднего 

профессионального образования по специальности 31.02.01 Лечебное дело, 

34.02.01 Сестринское дело. 

1.2. Вступительные испытания по специальности, требующей наличия у 

поступающих определенных психологических качеств, проходят в форме 

тестирования. Время проведения вступительного испытания – 45 мин. 

1.3. Тест состоит из 30 вопросов, определяющих уровень развития 

интеллектуальной, поведенческой и мотивационной сфер личности 

абитуриента. 

1.4. Вступительные испытания проводятся дистанционно после подачи 

документов. 

2. Критерии оценки 

2.1. По результатам тестирования экзаменационная комиссия принимает 

решение в форме заключения «прошел» / «не прошел» абитуриент 

вступительные испытания. 

2.2. Решение в форме заключения «прошел» абитуриент вступительные 

испытания принимается экзаменационной комиссией по итогам тестирования, 

если поступающий продемонстрировал средние и высокие показатели по всем 

трем сферам личности и набрал следующее количество баллов: 

- интеллектуальная сфера: 5-10 баллов; 

- мотивационная сфера: 16-50 баллов; 

- поведенческая сфера: 16-50 баллов. 

2.3. Решение в форме заключения «не прошел» абитуриент 

вступительные испытания принимается экзаменационной комиссией по 

итогам тестирования, если поступающий продемонстрировал низкие 

показатели по всем трем сферам личности и набрал следующее количество 

баллов: 
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- интеллектуальная сфера: 0-4 балла; 

- мотивационная сфера: 5-15 баллов; 

- поведенческая сфера: 5-15 баллов. 

3. Объявление результатов 

3.1. Результаты размещаются на информационном стенде приёмной 

комиссии и официальном сайте колледжа на следующий день после 

проведения вступительных испытаний в 14 : 00. 

3.2. В случае проведения вступительных испытаний в субботу 

результаты размещаются на информационном стенде приёмной комиссии и 

официальном сайте колледжа через день после проведения вступительных 

испытаний в 14 : 00. 

4. Зачисление 

4.1. На обучение в колледж по образовательной программе среднего 

профессионального образования по специальности 31.02.01 Лечебное дело, 

31.02.02 Акушерское дело, 34.02.01 Сестринское дело зачисляются 

абитуриенты «прошедшие» вступительные испытания по итогам 

тестирования. 

4.2. Если численность абитуриентов, прошедших вступительные 

испытания по итогам тестирования,  превышает контрольные цифры приема, 

установленные Министерством здравоохранения Нижегородской области и 

приказом директора колледжа, то прием на обучение проводится по 

результатам освоения поступающими образовательной программы основного 

общего или среднего общего образования, указанных в представленных 

поступающими документах об образовании: по среднему баллу аттестата, 

ранжированному по мере убывания количества баллов. 
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Приложение 1 

Шкала определения уровня развития личности абитуриента 

Шкала «Интеллектуальная сфера» (И) оценивает выраженность 

познавательных процессов  личности: 

̶ мыслительные процессы: анализ, синтез, сравнение; 

̶ память: запоминание, сохранение и воспроизведение информации; 

̶ восприятие: отражение и адекватное воспроизведение информации; 

̶ внимание: сформированность умения концентрации внимания, 

распределение внимания. 

Шкала «Мотивационная сфера» (М) оценивает склонности личности в 

системе «человек-человек», умение устанавливать и поддерживать 

социальные отношения. 

Шкала «Поведенческая сфера» (П) оценивает склонность к проявлению 

раздражительности и агрессивности, эмоциональную устойчивость личности, 

оценивает качества личности, необходимые для медицинского профиля: 

сочувствие, гуманизм, ответственность. 
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Приложение 2 

Тест вступительных испытаний на определение у поступающих 

определенных психологических качеств. 

 

Инструкция для абитуриента 

Перед вами ряд вопросов, которые помогут определить некоторые 

свойства личности, наличие которых необходимо для успешного обучения по 

специальностям «Сестринское дело», «Лечебное дело» и «Акушерское дело». 

Прочитайте каждое утверждение и решите, верно оно или не верно по 

отношению к Вам. 

Вопросы теста 

Шкала «Интеллектуальная сфера» (И) 

1. Выберите лишнее слово: 

А) кит 

Б) акула 

В) селедка 

Г) треска 

Д) щука 

2. Вставь пропущенное число 8, 10, 14, 16, 20 __ 26: 

А) 22 

Б) 21 

В) 25 

Г) 23 

Д) 24  

3. Вставьте пропущенную букву АДЗЛ __ : 

А) П 

Б) М 

В) Н 

Г) Т 

Д) Ш 

4. Найди связь: 

Птица – человек 

Гнездо – _______: 

А) дом 

Б) люди 

В) птенец 

Г) зверь 

Д) яйцо 

5. Слово «быстрый» является противоположным по смыслу слову: 

А) медленный 

Б) упрямый 

В) мягкий 

Г) шустрый 

Д) добрый 
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6. Выбери лишнее слово: 

А) август 

Б) сентябрь 

В) октябрь 

Г) ноябрь 

Д) декабрь 

7. Портной имеет кусок ткани в 16 м, от которого он ежедневно отрезает по 

2 м. По истечении скольких дней он отрежет последний кусок? 

А) 8 

Б) 5 

В) 6 

Г) 7 

Д) 4 

8. Какой из океанов самый теплый? 

А) Тихий 

Б) Атлантический 

В) Индийский 

Г) Северный-ледовитый  

Д) Южный 

9. Самая крупная ягода: 

А) арбуз 

Б) клубника 

В) крыжовник 

Г) вишня 

Д) яблоко 

10. Самая маленькая на земле птица: 

А) колибри 

Б) скворец 

В) чиж 

Г) ласточка 

Д) трясогузка  

Шкала «Мотивационная сфера» (М) 

11. Я без колебаний стремлюсь помочь людям: 

А) всегда 

Б) часто 

В) иногда 

Г) редко 

Д) никогда 

12. Я испытываю к людям только симпатию: 

А) всегда 

Б) часто 

В) иногда 

Г) редко 

Д) никогда 
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13. Я очень расстраиваюсь, когда вижу беспомощных старых людей: 

А) всегда 

Б) часто 

В) иногда 

Г) редко 

Д) никогда 

14. Если незнакомому человеку стало плохо на остановке, то я: 

А) позову на помощь людей 

Б) постараюсь помочь сам 

В) поинтересуюсь, что случилось 

Г) испугаюсь 

Д) пройду мимо 

15. Когда я вижу, что с кем-то плохо обращаются, то я начинаю сердиться: 

А) всегда 

Б) часто 

В) иногда 

Г) редко 

Д) никогда 

16. Когда мною начинают командовать, я делаю все наоборот: 

А) никогда 

Б) редко 

В) иногда  

Г) часто 

Д) всегда 

17. Если Вам подарили вещь, которая  не понравилась, то я: 

А) поблагодарю 

Б) промолчу 

В) ограничусь коротким тактичным комментарием 

Г) буду возмущаться, покажу свое недовольство 

Д) устрою сильный скандал 

18. Я охотно признаю свои ошибки: 

А) всегда 

Б) часто 

В) иногда 

Г) редко 

Д) никогда  

19. Я всегда выполняю свои обещания: 

А) всегда 

Б) часто 

В) иногда 

Г) редко 

Д) никогда 
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20. Я считаю, что даже самую скучную работу нужно довести до конца даже 

если в этом нет необходимости: 

А) всегда 

Б) часто 

В) иногда 

Г) редко 

Д) никогда 

Шкала «Поведенческая сфера» (П) 

21. Я хочу получить профессию, связанную с общением с людьми: 

А) всегда 

Б) часто 

В) иногда 

Г) редко 

Д) никогда 

22. Я бы предпочел работу: 

А) с людьми, в каком-либо медицинском учреждении 

Б) с людьми, в сфере торговли 

В) с техникой 

Г) с животными, в ветлечебнице 

Д) с растениями 

23. Я бы выбрал работу: 

А) с клиентами 

Б) с клиентами и документами 

В) только с документами 

Г) с разъездами и командировками 

Д) с техникой  

24. Для меня более характерно 

А) стремление помочь людям в трудной ситуации 

Б) терпимость к желаниям (требованиям) других людей 

В) равнодушие к проблемам и трудностям других людей 

Г) раздражительность в сложных для меня ситуациях 

Д) нервозность при встрече с трудностями 

25. Я хотел бы работать в отдельной комнате, а не вместе с коллегами: 

А) никогда 

Б) редко 

В) иногда  

Г) часто 

Д) всегда 

26. Мне нравится оказывать гуманитарную помощь: 

А) всегда 

Б) часто 

В) иногда 

Г) редко 

Д) никогда 
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27. Почему я выбираю данную профессию? 

А) мечта детства 

Б) продолжить династию родителей 

В) данная специальность мне нравится 

Г) за компанию 

Д) все равно где учиться 

28. Мне нравится изучать функции человеческого  организма и причины 

возникновения болезней: 

А) всегда 

Б) часто 

В) иногда 

Г) редко 

Д) никогда 

29. В трудной ситуации я стараюсь помочь людям: 

А) всегда 

Б) часто 

В) иногда 

Г) редко 

Д) никогда 

30. Для меня более характерно 

А) стремление помочь людям в трудной ситуации 

Б) терпимость к желаниям (требованиям) других людей 

В) равнодушие к проблемам и трудностям других людей  

Г) раздражительность в сложных для меня ситуациях 

Д) нервозность при встрече с трудностями 
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Приложение 2 

Интерпретация факторов: 

Оценка по шкалам М, П: 

Все ответы  А  оцениваются в  5 баллов. 

Все ответы  Б  оцениваются в  4 балла. 

Все ответы  В  оцениваются в  3 балла. 

Все ответы  Г  оцениваются в  2 балла. 

Все ответы  Д  оцениваются в  1 балла. 

 

Оценка шкалы И: 

Все правильные (А) ответы оцениваются в 1 балл. 

Все не правильные ответы оцениваются в 0 баллов 

 

Фактор Задания  Оценка в баллах 

Высокий 

балл 

Средний 

балл 

Низкий  

балл 

И (интеллектуальная 

сфера) 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10-8 7-5 4-0 

М  

(мотивационная 

сфера) 

11,12,13,14,15,16,17,

18,19,20 

50-36 35-16 15-5 

П  

(поведенческая сфера) 

21,22,23,24,25,26,27,

28,29,30 

50-36 35-16 15-5 

 


