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о вступительных испытаниях

(наименование локального нормативного акта)
ГБПОУ PC (Я) «Нерюнгринский медицинский колледж»

1. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями следующих 
нормативных документов:

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 
273-ФЗ (вред. 29.12.2017г.).

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.01.2014 г. № 36 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования» (с изменениями).

3. Приказ Министерства образования и науки РФ 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 определенных творческих 
способностей, физических и (или) психологических качеств».

4. Рекомендации по организации деятельности приемных, предметных 
экзаменационных и апелляционных комиссий образовательных учреждений среднего 
профессионального образования (приложение к письму Минобразования РФ от 18.12.2000г. 
№16-51-331ин/16-13).

5. Устав ГБПОУ PC (Я) «Нерюнгринский медицинский колледж».
6. Другими внутренними нормативными документами (локальными актами) ГБПОУ 

«Нерюнгринский медицинский колледж».

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Положение устанавливает порядок проведения вступительного испытания в 
форме психологического тестирования для абитуриентов, поступающих в ГБПОУ 
«Нерюнгринский медицинский колледж» (далее - колледж) на специальности «Лечебное 
дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело».

2.2. Целью вступительного испытания в форме психологического тестирования 
является выявление у абитуриентов, поступающих для обучения по специальностям 
«Сестринское дело», «Лечебное дело», «Акушерское дело», профессионально значимых 
психологических качеств, необходимых в профессиональной деятельности будущих 
специалистов среднего медицинского звена.

3. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ В 
ФОРМЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ

3.1. Проведение вступительного испытания в форме психологического тестирования 
обусловлено необходимостью оценить профессионально значимые качества личности 
абитуриента по методу опросника Г. Шмишека, К. Леонгарда для диагностики типа 
акцентуации личности по следующим параметрам:

-  акцентуации характера;
-  акцентуации темперамента.
Проведение вступительного испытания в форме психологического тестирования 

позволяет не только осуществить профессиональный отбор абитуриентов, но и выработать 
рекомендации для кураторов студенческих групп по формированию благоприятного 
психологического климата и сплоченности студенческой группы для создания условий



успешной учебной деятельности.
3.2. Проведение вступительного испытания в форме психологического тестирования 

осуществляется с использованием стандартных психологических методик, позволяющих 
выявить у поступающих психологические характеристики и наличие общих компетенций. 
Оно направлено на определение:

—мотивации к получению медицинской профессии;
—личностной готовности к медицинской деятельности;
—психологической пригодности к медицинской профессии.
3.3. Вступительное испытание для поступления в колледж проводится в один этап в 

виде компьютерного тестирования.
3.4. Вступительное испытание в форме психологического тестирования для 

поступления в колледж проводится в дистанционном формате на образовательной платформе 
дистанционного обучения «Moodle НМК».

3.5. Пошаговая инструкция прохождения психологического тестирования размещена 
на официальном сайте колледжа на странице «Абитуриентам» во вкладке «Вступительные 
испытания» по ссылке http://nermedkolleg.ru/abiturientam/projti-test.html.

3.6. Общая продолжительность испытания в форме тестирования не ограничена. 
Абитуриент имеет право завершить выполнение заданий в свободном режиме.

Результаты индивидуального психологического тестирования подводятся
автоматически по завершению теста на указанной образовательной платформе. 
Максимальный показатель по каждому типу акцентуации (по каждой шкале опросника) 
равен 24 балла. Полученные данные могут быть представлены в виде «профиля акцентуаций 
личности». Признаком акцентуации считается величина, превосходящая 12 баллов. Сумма 
баллов в диапазоне от 15 до 18 говорит о тенденции к тому или иному типу акцентуации. В 
случае превышения 19 баллов личность является акцентуированной.

Таким образом, вывод о степени выраженности акцентуации делается на основании 
следующих показателей по шкалам:

0-12 - свойство не выражено
13-18 - средняя степень выраженности свойства (тенденция к тому или иному типу 

акцентуации личности)
19-24 - признак акцентуации
3.7. Результаты индивидуального психологического тестирования прикрепляются в 

личное дело потенциального абитуриента.
3.8. Повторная сдача вступительного испытания и пересдача вступительного

испытания с целью улучшения результатов не допускается.
3.9. Лица, не прошедшие регистрацию и не прошедшие тестирование на указанной 

образовательной платформе для прохождения вступительного испытания в срок до 25 
августа текущего года, утрачивают право на зачисление в колледж.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АППЕЛЛЯЦИЙ

4.1. По результатам вступительного испытания в форме психологического
тестирования поступающее лицо 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 проверяется только 
правильность оценки результатов сдачи вступительного испытания.

4.2. Апелляция подается поступающим лицом лично на следующий день после
получения результатов вступительного испытания. При этом поступающее лицо имеет право 
ознакомиться результатами вступительного испытания, в порядке, установленном
колледжем.

4.3. Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня.

http://nermedkolleg.ru/abiturientam/projti-test.html


Рассмотрение апелляций проводиться не позднее следующего дня после дня ознакомления с 
работами, выполненными в ходе вступительных испытаний. Поступающее лицо имеет право 
присутствовать при рассмотрении апелляции.

4.4. Поступающее лицо должно иметь при себе документ, удостоверяющий личность, 
и результаты вступительного испытания. С несовершеннолетним поступающим имеет право 
присутствовать один из родителей или иных законных представителей.

4.5. 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 лица под роспись.


