
Порядок проведения Испытания для поступающих по специальностям «Лечебное 

дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело». 

Вступительное психологическое испытание по специальностям «Лечебное дело», 

«Акушерское дело», «Сестринское дело», проводятся на русском языке. 

Расписание Испытаний утверждается председателем Приёмной комиссии и доводится до 

сведения поступающих не позднее 20 июня. 

Для поступающих организуются консультации по содержанию Испытания, требованиям 

во время испытания и критериям оценивания. 

Пересдача Испытания не допускается. 

Результаты Испытаний размещаются на информационном стенде Приемной комиссии и 

на официальном сайте Колледжа.  

Прием и рассмотрение апелляций по результатам испытаний осуществляется в 

соответствии с правилами подачи и рассмотрения апелляций. 

Результаты Испытаний оцениваются по зачетной системе. 

Испытание при приеме в Колледж проводится с целью определения возможности 

поступающих осваивать основные программы профессионального образования в пределах 

государственных образовательных стандартов. 

Проведение Испытаний в форме бланкового тестирования осуществляется Комиссией по 

вступительному психологическому испытанию (далее – Комиссия), утвержденной приказом о 

создании Приемной комиссии. 

Контроль за проведением Испытания осуществляется ответственным секретарем 

Приемной комиссии.  

Поступающий обязан прибыть на Испытание до его начала. 

Поступающие, не явившиеся на испытание выбывают из конкурса. 

Распределение поступающих по аудиториям для проведения Испытания проводится 

ответственным секретарем Приемной комиссии и членами технической комиссии. 

Вход в аудитории во время проведения Испытаний кроме лиц, проводящих Испытания, 

разрешен председателю и ответственному секретарю Приемной комиссии. 

Проведение Испытания. 

Перед Испытанием проводится консультация, во время которой представителем 

Комиссии поступающим объясняются правила поведения и правила заполнения ответов на 

тестовые задания. 

Испытание может проводиться одним из представителей Комиссии.  

Испытание проводятся в отдельной аудитории, количество поступающих в одной 

аудитории не должно превышать 30 человек.  

Продолжительность Испытания 1 академический час (45 мин.). Уменьшение 

продолжительности возможно только по желанию Поступающего. 

Поступающему для выполнения заданий Испытания выдается лист тестовых заданий. 

Заполнение ответов на тестовые задания производятся исключительно шариковой ручкой. 

При возникновении вопросов, связанных с проведением Испытания, поступающий 

должен поднять руку и ждать, когда к нему подойдет представитель Комиссии, после чего может 

задать вопрос, не отвлекая внимания других поступающих.  

За нарушение правил поведения поступающий удаляется с Испытания с проставлением 

оценки «не зачтено» независимо от числа правильно выполненных заданий, о чем составляется 

акт, утверждаемый председателем Приемной комиссии. 

Представитель Комиссии после занятия поступающими мест в аудиториях:  

- отмечает фамилии присутствующих в списке; 

- демонстрирует наличие печатей и целостность пакета с заданиями, выданного ему 

ответственным секретарем по организации и проведению испытаний, и вскрывает пакет с 

тестовыми заданиями; 

- выдает поступающим бланки тестовых заданий; 



- проводит дополнительный инструктаж поступающих по правилам заполнения бланков, 

поведения на вступительном испытании. 

Номер листа вступительного испытания вносится поступающим на титульный лист 

бланка ответов. Поступающий отмечает правильные ответы в бланке ответов. После завершения 

выполнения задания поступающий представляет его представителю Комиссии для проведения 

оценки.  

Оценка выставляется представителем Комиссии в ведомости и листе вступительного 

испытания. За Испытание выставляется оценка (зачет/незачет). Общие результаты Испытания 

публикуются 14.08.2023 г. на сайте Колледжа. Проверенные работы не возвращаются и остаются 

в личных делах поступающих. 

На вступительном психологическом испытании абитуриенты проходят тестирование. 

Цель исследования – определить психологические особенности профессиональной 

направленности абитуриентов. 

На основании результатов тестирования делается вывод о наличии профессиональной 

направленности поступающего. 

Поступающий, в случае несогласия, с оценкой, полученной по Испытанию, может подать 

апелляцию в апелляционную комиссию Колледжа лично на следующий день после объявления 

результата вступительного испытания 15.08.2024 г.  
 


