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Решение Ученого совета
ИМЭиФК
Программа вступительных психологических испытаний
для поступающих на обучение по специальностям СПО
в Медицинский колледж им. А.Л. Поленова ИМЭиФК УлГУ
на 2021-2022 учебный год
(для компьютерного тестирования)

1. Наименование специальностей:
34.02.01 Сестринское дело,
31.02.01 Лечебное дело,
31.02.02 Акушерское дело,
49.02.02 Адаптивная физическая культура,
31.02.05 Стоматология ортопедическая,
31.02.06 Стоматология профилактическая
2. Составители: Бакшеев В.Ю. педагог-психолог, Ладина Е.Н. преподаватель.
3.
Психологическое
тестирование
проводится
при
поступлении
на
специальности Медицинского колледжа им. А.Л. Поленова ИМЭиФК УлГУ с целью
определения профессиональной пригодности среди абитуриентов.
Поступающие
должны обладать определенными
чертами характера,
морально-этическими
качествами, которые позволят справляться с медицинской деятельностью в полном
объеме.
4. Условия проведения вступительного психологического испытания
Вступительные испытания проводятся в форме компьютерного тестирования в
электронном формате, при подаче абитуриентом документов на поступление.
Время проведения вступительного испытания — 180 мин.
Структура вступительного психологического испытания
Вступительные
психологические
испытания
состоят
из
психодиагностического
тестирования.
Психодиагностическое
тестирование
направлено на выявление профессиональных склонностей (Приложение №1).
5. Критерии оценки
По результатам вступительного испытания экзаменационная комиссия
принимает решение «зачтено» / «не зачтено».
Решение «не зачтено» принимается в следующих случаях:
1)
по
итогам
психодиагностического
исследования
поступающий

Министерство науки и высшего образования РФ
Ульяновский государственный университет
Институт Медицины, экологии и физической культуры
Программа вступительных психологических испытаний для поступающих на обучение по
специальностям С П О в Медицинский колледж им. А.Л. Поленова ИМЭиФК УлГУ
на 2021-2022 учебный год (для компьютерного тестирования)

Решение
Ученого совета ИМЭиФК
Протокол №3/223
от 18.11.2020 г.

Ф

продемонстрировал следующие результаты:
- профессиональная склонность не выражена;
Объявление результатов вступительных испытаний
Результаты тестирования доводятся до поступающего через его Личный кабинет
в электронной системе приема ерк.Ызи.ги.
Зачисление по итогам вступительных психологических испытаний
На обучение по специальностям Сестринское дело, Лечебное дело,
Акушерское дело, Стоматология ортопедическая, Стоматология профилактическая,
Адаптивная физическая культура зачисляются лица с оценкой по вступительному
испытанию «зачтено» и имеющие более высокие средние баллы аттестатов.

Ученый совет решил:
1. Утвердить «Программу вступительных психологических испытаний для
поступающих на обучение по специальностям СПО в Медицинский колледж им.
А.Л. Поленова ИМЭиФК УлГУ на 2021-2022 учебный год (для компьютерного
тестирования)»
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Приложение №1

Пояснения поступающим
по проведению вступительного испытания психологической
направленности
Разработаны во исполнение Федерального закона "Об образовании в
Российской Федерации" от 29 декабря 2012г. №273-Ф3, Приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014г. №36, Приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 декабря 2013г.
№1422.
Цель вступительного испытания психологической направленности для
поступающих, выявление лиц, условно рекомендованных к обучению в
профессиональной образовательной организации осуществляющей подготовку
медицинских работников.
Для чего нужна оценка?
• Определения фактического уровня развития знаний, способностей, умений.
•
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.
За основу был взят и доработан под тестирование абитуриентов тест Кеттелла
(Кеттела).
16-ти факторный личностный опросник Кеттелла (16 ФЛО-187-А).
Шкалы: замкнутость - общительность, конкретное мышление - абстрактное
мышление, эмоциональная
нестабильность - эмоциональная
стабильность,
подчиненность - доминантность, сдержанность - экспрессивность, низкая
нормативность поведения - высокая нормативность поведения, робость - смелость,
реализм - чувствительность, подозрительность - доверчивость, практичность мечтательность, прямолинейность - проницательность, спокойствие - тревожность,
консерватизм - радикализм, зависимость от группы - самостоятельность, низкий
самоконтроль - высокий самоконтроль, расслабленность - эмоциональная
напряженность
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Назначение теста
Оценка индивидуально-психологических особенностей личности.
Инструкция к тесту для абитуриентов
Вам предлагается ряд вопросов, которые помогут определить некоторые
свойства Вашей личности. Здесь не может быть ответов «правильных» или
«ошибочных». Люди различны, и каждый может высказать свое мнение.
Отвечая на каждый вопрос, Вы должны выбрать один из трех предлагаемых
ответов - тот, который в наибольшей степени соответствует Вашим взглядам,
Вашему мнению о себе.
Отвечая на вопросы, все время помните:
1.
Не нужно тратить много времени на обдумывание ответов. Давайте тот
ответ, который первым придет Вам в голову. Конечно, вопросы часто будут
сформулированы не так подробно, как Вам хотелось бы. В таком случае старайтесь
представить себе «среднюю», наиболее частую ситуацию, которая соответствует
смыслу вопроса и, исходя из этого, выбирайте ответ. Отвечать надо как можно
точнее, но не слишком медленно.
2.
Старайтесь не прибегать к промежуточным, неопределенным ответам
(типа «не знаю», «нечто среднее» и т. п . ) слишком часто.
3. Обязательно отвечайте на все вопросы подряд, ничего не пропуская. Возможно,
некоторые вопросы покажутся Вам не очень точно сформулированными, но и тогда
постарайтесь найти наиболее точный ответ. Некоторые вопросы могут показаться
Вам личными, но Вы можете быть уверены в том, что ответы не будут разглашены.
Ответы могут быть расшифрованы только с помощью специального «ключа».
Причем ответы на каждый отдельный вопрос вообще не будут рассматриваться. Нас
интересуют только обобщенные показатели.
3.
Не старайтесь произвести хорошее впечатление своими ответами, они
должны соответствовать действительности. В этом случае Вы сможете лучше узнать
себя и очень поможете нам в нашей работе. Заранее благодарим Вас за помощь в
отработке методики.
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Тест (пример тестовых вопросов)
1. Я хорошо понял инструкцию к этому вопроснику:
1. да;
2. не уверен;
3. нет.
2. Я готов как можно искреннее ответить на вопросы:
1. да;
2. не уверен;
3. нет.
3. Я предпочел бы иметь дачу:
1. в оживленном дачном поселке;
2. предпочел бы нечто среднее;
3. уединенно, в лесу.
4. Я могу найти в себе достаточно сил, чтобы справиться с жизненными
трудностями:
1. всегда;
2. обычно;
3.редко.
5. При виде диких животных мне становится не по себе, даже если они надежно
спрятаны в клетках:
1. да, это верно;
2. не уверен;
3. нет, это неверно.
6. Я воздерживаюсь от критики людей и их взглядов:
1. да;
2. иногда;
3. нет.
7. Я делаю людям резкие, критические замечания, если мне кажется, что они этого
заслуживают:
1. обычно;
2. иногда;
3.
никогда не делаю

