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Настоящее Положение о проведении вступительных испытаний 

абитуриентов, поступающих в Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Республики Мордовия 

«Саранский медицинский колледж» (далее – Положение) разработано в 

соответствии с:  

–  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

– Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 2 

сентября 2020 года № 457 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

– Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 16 марта 

2021 года № 100 «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 2 сентября 2020 года № 457»; 

– Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 30 

апреля 2021 года № 222 «О внесении изменений в Порядок приема на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 2 сентября 2020 года № 457»; 

– Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20 

октября 2022 года № 915 «О внесении изменений в Порядок приема на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 2 сентября 2020 года № 457»; 

– Приказом Минобрнауки России от 30.12.2013 № 1422 «Об утверждении 

Перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования по 

профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия 
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определенных творческих способностей, физических и (или) 

психологических качеств»;   

– Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями) «О персональных данных»; 

– Письмом Министерства образования России от 18 декабря 2000 года № 

16-51331 ин/16-13 «Рекомендации по организации деятельности приемных, 

предметных экзаменационных и апелляционных комиссий образовательных 

учреждений среднего профессионального образования»;  

– Письмом Министерства образования и науки РФ от 22 августа 2017 г. № 

06-ПГ-МОН-35000 «О хранении документов об образовании»;  

– другими федеральными, региональными, локальными нормативными 

правовыми актами, регламентирующими прием на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования;  

– Уставом ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский медицинский 

колледж». 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение регламентирует проведение вступительных испытаний 

для поступающих в Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Мордовия «Саранский 

медицинский колледж» (далее – колледж) для обучения по программам 

подготовки специалистов среднего звена базовой или углубленной 

подготовки за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

республиканского бюджета и по договорам об образовании, заключаемым 

при приёме на обучение за счет средств физических и (или) юридических 

лиц. 

1.2. Целью вступительного испытания в форме психологического 

тестирования является выявление у абитуриентов, профессионально 

значимых психологических качеств, необходимых в профессиональной 

деятельности будущих специалистов среднего медицинского звена.  

1.3. Основные требования к организации и проведению вступительного 

испытания психологической направленности для поступающих в колледж 

определены Методическими материалами для психолого-педагогического 

сопровождения вступительных испытаний психологической направленности. 

1.4. Положение устанавливает порядок проведения вступительного 

испытания в форме психологического тестирования для абитуриентов, 

поступающих на специальности «Лечебное дело», «Сестринское дело».  Для 

всех поступающих проводятся одинаковые вступительные испытания 

психологической направленности. 

1.5. При проведении вступительного испытания учитываются 

особенности проведения вступительного испытания для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.6. Материалы вступительных испытаний составляются ежегодно, 

утверждается председателем приёмной комиссии не позднее, чем за 1 (один) 

месяц до начала вступительных испытаний. 
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1.7. Для оценки результатов вступительного испытания в форме 

психологического тестирования создаются соответствующие комиссии 

(далее - комиссии). Персональный состав комиссий утверждается приказом 

директора колледжа. 

1.8. В состав комиссии вступительного испытания в форме 

психологического тестирования включаются специалисты – психологи, 

имеющие соответствующее образование и опыт работы.  

1.9. В состав комиссий могут включаться работники других 

образовательных и специализированных организаций. Председателем 

комиссий является председатель приемной комиссии. 

1.10. Деятельность комиссий основывается на принципах: 

а) уважения прав и защиты законных интересов участников образовательного 

процесса колледжа; 

б) строгого соблюдения законодательства Российской Федерации. 

 

2. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

В ФОРМЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 

2.1. Проведение уступительного испытания в форме 

психологического тестирования позволяет выявить основные личностные 

особенности, способствующие или препятствующие успешному обучению и 

дальнейшей профессиональной деятельности специалистов, которые 

характеризуют: 

 Склонность к различным видам деятельности: к работе с людьми, 

к исследовательской (интеллектуальной) работе, к практической 

деятельности, к эстетическим видам деятельности, к экстремальным видам 

деятельности, к планово-экономическим видам деятельности; 

 Степень самостоятельности, понимания самого себя, уровень 

самооценки; 

2.2. Тестирование проводится с целью выявления у абитуриентов 

психологических особенностей, определяющих готовность к освоению 
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медицинской специальности «Лечебное дело», «Сестринское дело» и 

включает в себя исследование по методикам: 

Опросник Самоотношения (В. В. Столин, С. Р. Пантилеев); 

Опросник профессиональных склонностей (Опросник 

профессиональных склонностей Л. Йовайши в модификации Г. В. 

Резапкиной). 

Анализ результата позволяет сделать заключение о степени 

выраженности потенциала психологических особенностей, определяющих 

готовность к освоению медицинской специальности. 

2.3. Проведение вступительного испытания в виде психологического 

тестирования позволяет не только осуществлять профессиональный отбор 

абитуриентов, но и выбрать рекомендации для классных руководителей 

студенческих групп по формированию благоприятного психологического 

климата и сплоченности группы для создания условий успешной учебной 

деятельности. 

2.4. Язык проведения вступительного испытания - русский. 

2.5. Вступительное испытание в форме психологического 

тестирования для поступления в колледж проводится в специально 

подготовленных аудиториях, при обеспечении условий, необходимых для 

подготовки и сдачи вступительного испытания, по расписанию, которое 

утверждается председателем приемной комиссии. 

2.6. Расписание вступительного испытания (дата, время и место 

проведения, дата объявления результатов) утверждается председателем 

приемной комиссии или его заместителем и доводится до сведения 

абитуриентов не позднее 9 августа 2023 года, через размещение информации 

на информационном стенде и сайте колледжа. 

2.7. Вступительное испытание проводится в один этап. 

2.8. Вступительное испытание может проводиться в письменной 

форме тестирования и с использованием информационных технологий. 

https://vsetesti.ru/287/
https://vsetesti.ru/411/
https://vsetesti.ru/411/
https://vsetesti.ru/411/
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2.9. Материалы вступительных испытаний тиражируются в 

необходимом количестве. Каждый из комплектов хранится как документ 

строгой отчетности в приёмной комиссии. 

2.10.  Для проведения вступительного испытания формируются 

группы поступающих.  

2.11. В день вступительного испытания поступающий обязан явиться 

за 15 минут до его начала. 

2.12. Допуск абитуриентов аудиторию, где проводится вступительное 

испытание, производится при наличии индивидуального листа абитуриента, 

который абитуриент получает в приемной комиссии и документа, 

удостоверяющий личность. 

2.13. Ответственный за проведение вступительного испытания в 

аудитории назначается ответственным секретарем приемной комиссии за 

сутки до проведения вступительного испытания из числа членов приемной 

комиссии колледжа. 

2.14. Перед началом вступительного испытания член приёмной 

комиссии, проводящий вступительное испытание проводит информирование 

поступающих о цели вступительного испытания, порядке его проведения, 

особенностях контрольных заданий, технологии проведения вступительного 

испытания и др. 

2.15. Ответственный за проведение психологического тестирования в 

аудитории инструктирует абитуриентов правилам проведения тестирования и 

осуществляет контроль над соблюдением этих правил. 

2.16. На вступительных испытаниях должна быть обеспечена 

спокойная и доброжелательная обстановка.  

2.17. Во время вступительного испытания не допускается нахождение 

в аудитории посторонних лиц. Вход в аудитории во время проведения 

вступительного испытания разрешен председателю и ответственному 

секретарю приемной комиссии.  
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2.18. Общая продолжительность испытания в форме тестирования не 

более 60 минут. Абитуриент имеет право завершить выполнение заданий 

раньше намеченного времени. Лица, не выполнившие полностью 

тестирование, сдают его незаконченным. 

2.19. Во время проведения вступительного испытания поступающие 

обязаны соблюдать следующие правила поведения: 

 являться в аудиторию, указанную в расписании; 

 соблюдать тишину и работать самостоятельно; 

 не использовать средства оперативной связи; 

 не использовать какие – либо справочные материалы 

(электронные средства запоминания и хранения информации и т.п.); 

 не покидать пределов аудитории до окончания проведения 

вступительного испытания без разрешения ответственного из числа членов 

приемной комиссии. 

За нарушение правил поведения поступающий может быть удален со 

вступительного испытания с составлением акта об удалении и проставлением 

результата «не зачтено».  

2.20. Вступительное испытание оценивается «зачтено», если 

психологическое тестирование выявило у поступающего выраженный или 

умеренный потенциал психологических особенностей, определяющих 

готовность к освоению медицинской специальности. 

Вступительное испытание оценивается «не зачтено», если 

психологическое тестирование выявило у поступающего низкий потенциал 

психологических особенностей, определяющих готовность к освоению 

медицинской специальности. 

2.21. Результаты вступительного испытания фиксируются в протоколе 

исследования результатов вступительного испытания, заключение которого 

подшивается в личное дело поступающего. При решении поступающего 

забрать из колледжа оригиналы документов личного дела, оригинал 
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заключения результатов вступительного испытания поступающему не 

выдается. 

2.22. По результатам вступительных испытаний группы оформляется 

сводная ведомость. Сводная ведомость удостоверяется подписями 

председателя приёмной комиссии, ответственного секретаря приёмной 

комиссии. Выводы по результатам вступительного испытания носят 

рекомендательный характер и являются строго конфиденциальной 

информацией. Сводная ведомость передается в приёмную комиссию на 

бумажном носителе, копирование сводной ведомости запрещено.  

2.23. Результаты психологического тестирования объявляются не 

позднее чем через 3 дня после прохождения испытаний всеми 

абитуриентами. Результаты испытаний оформляются в виде 

экзаменационной ведомости с оценкой «зачтено», «не зачтено» и 

вывешивается на информационном стенде колледжа и на сайте. 

2.24. Повторная сдача вступительного испытания и пересдача 

вступительного испытания с целью улучшения результатов не допускаются. 

2.25. Лица, не явившиеся на вступительное испытание по 

уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 

документально), допускаются к ним со следующей группой или 

индивидуально.   

2.26. При неявке на вступительное испытание по неуважительной 

причине поступающий утрачивает право на зачисление в колледж. 

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АППЕЛЯЦИЙ 

3.1. По результатам вступительного испытания поступающий имеет 

право подать в апелляционную комиссию письменное заявление о 

нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения испытания и 

(или) несогласии с его результатами. Рассмотрение апелляции не является 

пересдачей вступительного испытания. В ходе рассмотрения апелляции 
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проверяется только правильность оценки результатов сдачи вступительного 

испытания.  

3.2. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после 

получения результатов вступительного испытания. При этом поступающий 

имеет право ознакомиться со своей работой, выполненной в ходе 

вступительного испытания, в порядке, установленном колледжем.  

3.3. Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего 

рабочего дня. Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего 

дня после дня ознакомления с работами, выполненными в ходе 

вступительных испытаний. Поступающий имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции.  

3.4. Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий 

личность. С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать 

один из родителей или иных законных представителей.  

3.5. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной 

комиссии о результатах вступительного испытания. При возникновении 

разногласий в апелляционной комиссии проводится голосование, и решение 

утверждается большинством голосов. Оформленное протоколом решение 

апелляционной комиссии доводится до сведения поступающего (под 

роспись). 
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