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Программа вступительного испытания по психологии

Профессия медицинского работника предъявляет определенные требования к его
личности, к характеру, эмоциональной сфере и морально-этическим качествам,
медицинский работник должен любить свою профессию, сочетать в себе гуманность и
интеллект, обладать особыми навыками поведения при контакте с больным. Сама
профессиональная деятельность медицинских работников сложна, чрезвычайно
ответственна, предполагает эмоциональную насыщенность, психофизическое
напряжение и высокий процент факторов, вызывающих стресс.
Требования к психологическому складу медработника:
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;
2. Специалист в сфере медицины должен уметь хранить факты личной жизни
своих пациентов, а также строго соблюдать конфиденциальность служебных данных;
3. Медику следует быть инициативным, коммуникабельным человеком,
обладающим лидерскими качествами и организаторскими способностями;
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.
Общие положения

Вступительные испытания для поступающих при поступлении в СП СПО
ОмУЖТ для обучения по специальностям «Лечебное дело» и «Сестринское дело»
(базовая подготовка) проводятся для выявления особых психологических качеств и
общих компетенций, которыми должен обладать медицинский работник. Программа
содержит описание формы вступительных испытаний, описание процедуры проведения
и критерии оценки.
Результатом вступительного испытания является определение готовности
поступающего к обучению и получению заявленной медицинской специальности.
Процедура проведения

Вступительные испытания проводятся в форме тестирования в соответствии с
утвержденным расписанием.
Тест содержит вопросы с правом выбора одного варианта ответов.
На проведение вступительного испытания отводится 40 минут.
Вопросы для тестирования составлены с целью выявить у поступающих
психологические качества и общие компетенции (ОК), необходимые для получения
медицинской профессии. Поступающий должен ответить на тестовые задания.

•

Критерии оценки

Вступительное испытание, проводимое в виде тестирования, определяет
готовность к обучению заявленной медицинской специальности. Поступающий
отвечает на предложенные вопросы. Оценка проводится по сумме набранных баллов
при ответе на вопросы, в соответствии с ключом теста.
Вступительное испытание оценивается:
• «зачтено» или соответствие профилю заявленной медицинской специальности, если
поступающий' в процессе тестирования набрал от 12 до 30 баллов;
• «не зачтено» или несоответствие профилю заявленной медицинской специальности,
если поступающий в процессе тестирования набрал менее 12 баллов.
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