
ПРОГРАММА   
проведения вступительных испытаний  

по специальностям, требующим наличия у поступающих 

определенных психологических качеств  

(34.02.01 Сестринское дело) 
 

Программа предназначена для поступающих (далее - абитуриентов) в 

БУ «Советский политехнический колледж колледж» (далее - колледж) на 

специальности 34.02.01 Сестринское дело, требующие наличия у 

поступающих определенных психологических качеств, с целью 

ознакомления абитуриентов с требованиями программы, структурой 

вступительных испытаний, в соответствии Правилами приема обучающихся 

в бюджетное учреждение профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Советский 

политехнический колледж». 

1. Общие положения 

1.1. Вступительные психологические испытания проводятся в целях 

выявления психологических характеристик личности абитуриента, 

необходимых для освоения образовательной программы среднего 

профессионального образования по специальности 34.02.01 Сестринское 

дело. 

1.2. Вступительные испытания по специальности, требующей наличия 

у абитуриентов определенных психологических качеств, проходят в форме 

психологического электронного 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 в аудиториях Колледжа, 

согласно графика проведения вступительных испытаний. 
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1.5. Перед вступительными испытаниями для абитуриентов проводится 

консультация. 

2. Критерии оценки 

2.1. По результатам тестирования экзаменационная комиссия 

принимает решение в форме заключения «зачет» / «не зачет» абитуриент 

вступительные испытания по направлению «Интерес к медицине». 

2.2. Решение в форме заключения «зачет» абитуриент вступительные 

испытания принимается экзаменационной комиссией по итогам 

тестирования, если поступающий продемонстрировал средние и высокие 

показатели и набрал более 4,5 баллов .

2.3. Решение в форме заключения «не зачет» абитуриент вступительные 

испытания принимается экзаменационной комиссией по итогам тестирования, 

если поступающий продемонстрировал низкие показатели по направлению 

«Интерес к медицине» и набрал менее 4,5 баллов. 

3. Объявление результатов 

3.1. Результаты размещаются на информационном стенде приёмной 

комиссии и официальном сайте колледжа www.sovprocollege.ru на следующий 

день после проведения вступительных испытаний. 

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. 

4. Зачисление 

4.1. На обучение в колледж по образовательной программе среднего 

профессионального образования по специальности 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 установленные контрольные 

цифры приема, то прием на обучение проводится по результатам освоения 

http://www.sovprocollege.ru/


поступающими образовательной программы основного общего или среднего 

общего образования, указанных в представленных поступающими документах 

об образовании и (или) документах об образовании и о квалификации, 

результатов индивидуальных достижений, сведения о которых поступающий 

вправе представить при приеме, а также наличия договора о целевом обучении с 

организациями, указанными в части 1 статьи 71.1 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 


