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Ранее используемые методы 

психодиагностики

Место под иллюстрацию

2



С февраля 2020г. 
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▪ С февраля 2020 года наш колледж перешел 

на использование программы 1С: 

Психодиагностика образовательного 

учреждения, так как данная программа 

наилучшим образом подходит для реализации 

программы и планов воспитательной и 

психолого-педагогической работы.



Приемная комиссия 2020
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▪ В соответствии с перечнем вступительных испытаний 

существуют требования наличия у поступающих определенных 

физических и (или) психологических качеств, утверждаемым 

Министерством просвещения Российской Федерации.

▪ При приеме на обучение по специальностям 31.02.01 Лечебное 

дело, 34.02.01 Сестринское дело проводятся вступительные 

испытания психологической направленности.

▪ Вступительные испытания проводятся в дистанционном 

формате (в виде тестирования). Результаты вступительных 

испытаний оцениваются по зачетной системе.

▪ Успешное прохождение вступительных испытаний 

подтверждает наличие  у поступающих определенных 

психологических качеств, необходимых для обучения по 

данным образовательным программам.



Технические условия проведения 

вступительного испытания
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▪ В 2020 году вступительные испытания проводились в 

дистанционном формате с применением программ-

проекторов. 

▪ Тестирование  проводилось  удаленно  на  

персональном  компьютере  (ноутбуке) поступающего.  

Выполнение  тестирования  на  мобильных  устройствах  

связи  технически невозможно. 

▪ Компьютер (ноутбук) поступающего должен 

соответствовать определенным системным 

требованиям, которые указаны на сайте приемной 

комиссии и в памятке абитуриента. 



Процедура проведения 

вступительного испытания
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▪ В назначенную дату и время проведения 

психологического испытания с электронной почты  

приемной  комиссии  Колледжа, на  личную  

электронную  почту поступающего,  указанную  в  

поданном  им  заявлении (в  электронном  виде  на  

Портале  или в электронной форме на сайте 

Колледжа),направляется письмо с прикрепленными к 

нему документами: инструкция по работе с 

программами; Файлы-проекторы содержащие 

утвержденные методики.

▪ В  случае,  если  поступающий  в  указанные  дату  и  

время  проведения  вступительного испытания (в 

дистанционном формате)не получил данное письмо, 

ему необходимо  сообщить об этом в приемную 

комиссию Колледжа по телефону. 



Загрузка результатов 

тестирования в программу

7



Индивидуальные профили в 

группах

8



Отображение индивидуального 

результата
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Распределение на учебные 

группы
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Дальнейшее тестирование 

студентов в учебном году
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Результаты психодиагностического 

тестирования
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Выгрузка и сохранение результатов
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Плановая психодиагностика 

контингента

14

▪ В первом учебном семестре 2020\2021 годов обучения в 

период с октября по декабрь было проведено плановое 

потоковое психодиагностическое тестирование студентов 

первого и второго курсов по трем методикам. Несмотря на 

то, что студенты находились на дистанционном обучении, с 

помощью программы 1С-Психодиагностика и программ 

проекторов нам удалось добиться 100% охвата первого 

курса и 80% охвата второго (некоторые группы находились 

на практическом обучении)

▪ Протестировано студентов в отчетном периоде: 697

▪ Обработано методик в отчетном периоде: 2073



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


