
Программа  вступительных психологических испытаний для поступающих на 

обучение в Медицинский колледж ФГБОУ ВО УрГУПС                                                                                                                      

по специальностям Сестринское дело, Лечебное дело 

 

1. Нормативно-правовая база 

1.1. Приказ Министерства Образования и Науки России № 36 от 23.01.2014г. «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

1.2. Приказ Минобрнауки №1422 от 30 декабря 2013г. «Об утверждении Перечня 

Вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования по профессиям и специальностям, требующих у 

поступающих наличия определенных творческих способностей, физических и 

психологических качеств». 

2. Вступительные испытания 

2.1. Для организации и проведения вступительных испытаний по специальностям, 

требующим наличия у поступающих определенных психологических качеств (далее - 

вступительные испытания), председателем приемной комиссии утверждаются составы 

экзаменационной и апелляционной комиссий. Полномочия и порядок деятельности 

комиссий определяются положениями о них, утвержденными председателем приемной 

комиссии. 

2.2. В  Колледже проводятся вступительные испытания при приеме на обучение по 

специальностям среднего профессионального образования. 

Специальность  Вступительные испытания 

        31.02.01   Лечебное дело  на базе среднего 

общего образования (11 классов) очная форма 

обучения 
Психологическое тестирование 

34.02.01 Сестринское дело на базе основного 

общего образования (9 классов) очная форма 

обучения 

Психологическое тестирование 

 

34.02.01 Сестринское дело на базе среднего 

общего образования (11 классов) очная форма 

обучения 

Психологическое тестирование 

 

34.02.01 Сестринское дело на базе среднего 

общего образования (11 классов) очно-заочная 

(вечерняя) форма обучения  

Психологическое тестирование 

 

3. Порядок  проведения вступительного психологического испытания  
3.1. Исследование психологических характеристик поступающих в Колледж (далее – 

исследование) является обязательным этапом вступительных испытаний.  

3.2. Вступительные психологические испытания проводятся по дифференциально-

диагностическому опроснику Е.А.Климова  (ДДО), используя   Интернет  ресурсы.                            

Методика предназначена для выявления склонности (предрасположенности) человека к 

определенным типам профессий. Представляет собой достаточно короткий опросник, 



состоящий из 20 альтернативных суждений. Испытуемому необходимо выбрать один из 

двух, указанных в вопросе, видов занятий. По результатам обследования, в соответствии с 

ключом, выявляется ориентация человека на 5 типов профессий, по классификации 

Е.А.Климова: 

1. человек - природа; 

2. человек - техника; 

3. человек - человек; 

4. человек - знаковая техника, знаковый образ; 

5. человек - художественный образ. 

3.3. Вступительные испытания проводятся с  использованием прикладных компьютерных 

программ. Программное обеспечение процесса исследования обеспечивает отборочная 

комиссия Колледжа.  

Для экспертного заключения по результатам исследования в состав отборочной  

комиссии вводится эксперт, имеющий высшее профессиональное образование в сфере 

психологии (психолог Колледжа).  

3.4. Ответственность за проведение исследования возлагается на ответственного секретаря 

отборочной  комиссии. 

3.5. По мере поступления заявлений абитуриентов формируются группы в количестве 15 

человек,  что должно соответствовать количеству рабочих мест в компьютерном классе.  

Поступающие  направляются на исследование  в компьютерный кабинет № 204.   каждые 

вторник, среда, четверг с 10 час до 11 час; с 15 час до 16 час. В случае, если на 

исследование направляются поступающие, числом превышающим количество рабочих 

мест, исследование проводится в несколько потоков с интервалом 1 час.                                             

Перед  вступительными испытаниями  для абитуриентов проводится консультация 

по процедуре проведения вступительного испытания 

Допуск в компьютерный класс производится по предъявлению документов, 

удостоверяющих личность.  

Критерии оценки 

По результатам вступительного испытания экзаменационная комиссия принимает 

решение «рекомендовать к зачислению» / «не рекомендовать к зачислению». 

1. Решение «рекомендовать к зачислению» принимается в случае наибольшего 

количества набранных баллов по  типу «человек – человек»;  

2. В остальных случаях экзаменационная комиссия принимает решение «не 

рекомендовать к зачислению». 
3. Заключение экспертов: «Рекомендовать к зачислению» / «Не рекомендовать к 

зачислению» (нужное подчеркнуть) ФИО абитуриента__________________________________ 

«____»__________20    г._____________________________________________ФИО эксперта. 

 



Объявление результатов вступительных испытаний 

Результаты   вступительных  испытаний помещаются на информационный стенд 

отборочной комиссии и на официальный сайт УрГУПС, раздел/Территориальные 

подразделения/Медицинский колледж на следующий день 

после   проведения вступительного испытания  в 14.00 час. 

Зачисление по итогам вступительных психологических испытаний 

На обучение по специальностям Сестринское дело, Лечебное дело зачисляются 

лица с результатом по вступительному испытанию «Рекомендовать к зачислению» и 

имеющие более высокие средние  баллы аттестатов.  

Результаты экспертного заключения хранятся в личном деле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дифференциально-диагностический опросник  Е.А. Климова (ДДО) 

 Опросник позволяет воспитанникам выявить свои профессиональные предпочтения. Сам 

по себе метод достаточно прост, его использование не занимает много времени. 

Исследование можно проводить как индивидуально, так и с группой учеников. 

Предлагается письменно ответить на 20 вопросов. Для этого каждому необходимо по 

приведенной ниже форме начертить лист ответов (см. приложение 1). Номера и 

буквенные обозначения в его клетках соответствуют номерам и вариантам ответов. 

Отвечать на вопрос следует проставляя знак «+» или «» (что соответствует ответу «да» 

или «нет») в той или иной клетке листа. Отвечать нужно на каждый вопрос и каждый раз 

из двух предлагаемых вариантов ответа предпочитаемый отмечать плюсом, отвергаемый  

минусом. 

Инструкция: «Предположим, что после окончания школы вы сможете выполнять 

любую работу. Но если бы вам пришлось выбирать только из двух, какую бы вы 

предпочли?» 

Вопросы подобраны и сгруппированы таким образом:  

в первом столбце они относятся к профессии типа «человек  природа» (условно 

обозначим его буквой «П»),  

во втором  «человек  техника» («Т»),  

в третьем  «человек  человек» («Ч»), 

 в четвертом  «человек  знаковая система» («З»),  

в пятом  «человек  художественный образ» («X»). 

Обработка ответов состоит в следующем. Учащиеся сами подсчитывают количество 

плюсов в каждом из пяти вертикальных столбцов и проставляют полученные суммы в 

нижних клетках листа. Максимальная сумма в одном из столбцов указывает на 

преобладание интересов, а возможно и склонностей к той или иной сфере деятельности. 

 Дифференциально-диагностический опросник 

1а. Ухаживать за животными. 1б.  Работать с машинами, приборами; 

обслуживать, ремонтировать их. 

2а. Лечить больных, помогат 

пожилым людям. 

2б. Составлять таблицы, схемы, 

программное обеспечение. 

За. Оценивать качество плакатов, 

иллюстраций, музыкальных 

записей. 

3б. Наблюдать за жизнью растений, 

определять их состояние. 

4а. Обрабатывать дерево, металл, 

ткань и другие материалы. 

4б. Рекламировать, продавать, 

распределять товары. 

5а. Обсуждать, анализировать  

научно-популярные книги. 

5б. Обсуждать, анализировать 

художественную литературу. 

6а. Выхаживать молодняк 

(животных различных пород). 

6б. Обучать детей трудовым, учебным, 

спортивным действиям. 



7а. Копировать рисунки, 

настраивать музыкальные 

инструменты. 

7б. Управлять подъемным краном, 

трактором, тепловозом. 

8а. Сообщать нужные сведения, 

давать пояснения. 

8б. Оформлять выставки, витрины, 

готовить пьесы, концерты. 

9а. Ремонтировать предметы  

домашнего обихода, жилище. 

9б. Отыскивать ошибки в текстах, 

таблицах, графиках. 

10а. Лечить животных. 10б. Выполнять вычисления, расчеты. 

11а. Выводить новые сорта 

растений. 

11б. Конструировать новые виды машин, 

зданий, одежды. 

12а. Разбирать споры, улаживать  

ссоры, убеждать, советовать. 

12б. Разбираться в чертежах, схемах, 

таблицах. 

13а. Наблюдать, оценивать 

художественную самодеятельность.  

13б. Наблюдать, изучать жизнь 

микроорганизмов. 

14а. Обслуживать, налаживать 

медицинские приборы. 

14б. Оказывать людям медицинскую 

помощь при ранениях, ушибах. 

15а. Составлять точные описания, 

отчеты о явлениях, событиях. 

15б. Красочно описывать, рассказывать, 

изображать события. 

16а. Производить анализы, 

исследования в клинике. 

16б. Осматривать больных, назначать 

лечение. 

17а. Красить, расписывать 

поверхность изделий, стены. 

17б. Осуществлять монтаж здания, 

приборов, сборку машин. 

18а. Организовывать экскурсии, 

походы в театры, музеи. 

18б. Играть на сцене, участвовать в 

спектаклях. 

19а. Строить по чертежам, 

изготовлять машины.  

19б. Чертить, рисовать, копировать 

карты, чертежи, схемы. 

20а. Защищать лесные, садовые 

растения от вредителей. 

20б. Работать на пишущей машинке, 

телетайпе, компьютере и др. 

Примеры профессий в соответствии с представленными типами отношений 

человека к окружающему миру 

 Тип профессий Примеры профессий 

Человек  природа (П) Садовник, зоотехник, ветеринар, животновод, геолог, аг-

роном, биолог, лесник, пчеловод, почвовед и т. д. 

Человек  техника (Т) Слесарь, токарь, радиотехник, связист, швея, водитель, 

электрик, инженер, монтажник и т. д. 

Человек  человек (Ч) Продавец, учитель, воспитатель детского сада, няня, 

преподаватель училища, техникума, вуза; врач; 

медицинская сестра, официант, администратор и т. д. 

Человек  знаковая система  

(3) 

Чертежник, машинистка и оператор ЭВМ, радист, 

плановик, экономист, корректор, программист, 

телеграфист, наборщик и т. д. 

Человек  художественный 

образ (Х) 

Маляр, гравер, архитектор, фотограф, актер, шлифоваль-

щик камней, художник, музыкант, модельер, стеклодув и т. 

д. 

 


