
Программа вступительных испытаний 

Специальность 34.02.01 «Сестринское дело» 
 

Медицинский работник, вне зависимости от уровня квалификации и исполняемых 

им обязанностей должен обладать определенными чертами характера и личности, а 

также морально-этическими качествами, которые позволят ему вести свою 

профессиональную деятельность максимально эффективно. Для определения степени 

полномерного соответствия поступающих профессиям, которые они хотят изучить, 

каждый из них должен пройти психологическое испытание. 

Программа вступительного психологического испытания при приёме на обучение 

по образовательной программе среднего профессионального образования для 

специальности «Сестринское дело» требует у поступающих наличия определённых 

психологических качеств и разработана в соответствии с Правилами приема в ФГБОУ 

ВО БГМУ Минздрава России. 

Поступающим предлагается пройти психологическое тестирование и ответить на 

вопросы: Опросник профессиональных склонностей (методика Л. Йовайши в 

модификации Г. Резяпкиной). 

 

Паспорт программы вступительного психологического испытания 
 

1. Требования к психологическому складу медработника: 

1.1.Медицинский работник должен быть устойчив к стрессам, любить и хотеть 

помогать людям, сочетать в себе интеллектуальность, широту кругозора, 

образованность, воспитанность, тактичность в общении с пациентами и их близкими и 

гуманность, а также быть готовым бескорыстно спасать человеческие жизни в любое 

время суток, несмотря ни на какие трудности. 

1.2.Специалист в сфере медицины должен уметь хранить факты личной жизни 

своих пациентов, а также строго соблюдать конфиденциальность служебных данных. 

1.3.Медику следует быть инициативным, коммуникабельным человеком, 

обладающим лидерскими качествами и организаторскими способностями. 

1.4. Крайне важным является наличие таких качеств, как эмпатия, высокое 

чувство ответственности и долга, обостренная тяга к справедливости, 

сострадательность к пациентам, но при этом, сдержанность и умение сохранять трезвое 

мышление и спокойствие в самых сложных ситуациях. 

2. Область применения программы: 

Данная программа вступительного психологического испытания предназначена 

при приеме на обучение по образовательной программе среднего профессионального 

образования для специальности «Сестринское дело» и требует у поступающих наличие 

определённых психологических качеств. 

2.1. Цель тестирования – определение профессиональной направленности 

поступающих, выбирающих медицинское образование. Комплекс совмещает анализ 

сферы интересов, личностных качеств и аналитических способностей в рамках 

диагностики профессиональных склонностей. Комплексное тестирование выявляет 

потенциал и ведущую направленность поступающего в медицинской сфере, показывая 

его интересы, способности к тем или иным видам деятельности. 

3. Регламент проведения: 

3.1. Общая продолжительность психологического испытания в форме 

тестирования не более 2 академических часов (1,5 астрономических часа). 


