


—выявление  отклоняющегося,  экстремального  поведения,  личностных  качеств,
препятствующих адекватному осуществлению медицинской деятельности (на основе тестов
ЛИРИ).
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.
2.2.  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.
2.3.  Вступительное  испытание  в  форме  психологического  тестирования  (далее  –
вступительное  испытание)  для  поступления  в  колледж  проводится  с  использованием
бумажного  варианта  вышеуказанных  опросников  по  расписанию,  которое  утверждается
председателем приемной комиссии не позднее 20.07.2018 г.
2.4. Расписание вступительных испытаний (предмет, дата, время и место проведения, дата
объявления  результатов)  утверждается  председателем  приемной  комиссии  или  его
заместителем и доводится до сведения абитуриентов не позднее 20.07.2018 г.
2.5. Вступительное испытание проводится в один этап с использованием бумажного варианта
вышеуказанных  опросников.  Для  проведения  вступительного  испытания  формируются
группы поступающих. Количество абитуриентов в группе не более 25-30 человек.
2.6.  Перед началом вступительного испытания проводится  консультация,  информирующая
поступающих  об  особенностях  контрольных  заданий,  технологии  проведения
вступительного испытания и др.
2.7.  Допуск  абитуриентов  в  корпус  и  аудиторию,  где  проводится  психологическое
тестирование,  производится  при  предъявлении  ими  паспорта  и  расписки  о  приеме
документов.
2.8.  Ответственный  за  проведение  вступительного  испытания  в  аудитории  и  дежурный
(дежурные) в аудитории назначаются ответственным секретарем приемной комиссии или его
заместителем за сутки до проведения вступительного испытания из числа членов приемной
комиссии колледжа.
2.9.  Ответственный  за  проведение  психологического  тестирования  в  аудитории
инструктирует абитуриентов правилам проведения тестирования и осуществляет контроль
над соблюдением этих правил.
2.10. Во время вступительного испытания не допускается нахождение в аудитории лиц, не
имеющих  особых  пропусков,  подписанных  председателем  приемной  комиссии.  Вход  в
аудитории  во  время  проведения  вступительного  испытания  разрешен  председателю,
ответственному секретарю приемной комиссии и их заместителям.
2.11. Общая продолжительность испытания  в форме тестирования не более 60 минут.
Абитуриент имеет право завершить выполнение заданий раньше намеченного времени.
2.12. Результаты психологического тестирования объявляются не позднее чем через 5 дней
после прохождения испытаний всеми абитуриентами. Результаты испытаний оформляются в
виде  экзаменационной  ведомости  с  оценкой  "соответствует",  "не  соответствует"  и
вывешивается на информационном стенде колледжа и на сайте.
2.13. Повторная сдача вступительного испытания и пересдача вступительного испытания с
целью улучшения результатов не допускается.
2.14. Лица, не явившиеся на вступительное испытание по уважительной причине (болезнь
пли  иные  обстоятельства,  подтвержденные  документально),  допускаются  к  ним  со
следующей группой или индивидуально.



2.15.  При неявке на вступительное  испытание по неуважительной причине поступающий
утрачивает право на зачисление в колледж.

3.ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

ЗДОРОВЬЯ
3.1. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при поступлении в колледж
сдают  вступительные  испытания  с  учетом  особенностей  психофизического  развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности)
таких поступающих.
3.2.  При  проведении  вступительных  испытаний  обеспечивается  соблюдение  следующих
требований:
- вступительные  испытания  проводятся  для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья  в  одной  аудитории  совместно  с  поступающими,  не  имеющими
ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для поступающих при
сдаче вступительного испытания;
- присутствие  ассистента  из  числа  работников  колледжа  или  привлеченных  лиц,
оказывающего  поступающим  необходимую  техническую  помощь  с  учетом  их
индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить
задание, общаться с экзаменатором);
- поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке проведения 
вступительных испытаний;
- поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе сдачи 
вступительного испытания пользоваться необходимыми им техническими средствами;
- материально-технические условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного
доступа поступающих в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в
указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов).
3.3. Дополнительно при проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение
следующих  требований  в  зависимости  от  категорий  поступающих  с  ограниченными
возможностями здоровья:
а) для слепых: - задания для выполнения на вступительном испытании, а также инструкция о
порядке проведения вступительных испытаний зачитываются ассистентом;
- письменные задания надиктовываются ассистенту;
б) для слабовидящих: - обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее
300 люкс;
- поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется 
увеличивающее устройство;
- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения вступительных 
испытаний оформляются увеличенным шрифтом; в) для глухих и слабослышащих: - 
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования;

г) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все вступительные 
испытания по желанию поступающих могут проводиться в письменной форме; д) для лиц с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями двигательных 
функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):
- письменные задания надиктовываются ассистенту;
- по желанию поступающих все вступительные испытания могут проводиться в устной 
форме.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АППЕЛЯЦИЙ
4.1.  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  проверяется  только  правильность  оценки  результатов  сдачи
вступительного испытания.
4.2.  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.
4.3.  Приемная  комиссия  обеспечивает  прием  апелляций  в  течение  всего  рабочего  дня.
Рассмотрение апелляций проводиться не позднее следующего дня после дня ознакомления с
работами,  выполненными  в  ходе  вступительных  испытаний.  Поступающий  имеет  право
присутствовать при рассмотрении апелляции.
4.4. Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и результаты
вступительного  испытания.  С  несовершеннолетним  поступающим  имеет  право
присутствовать один из родителей (законный представитель).
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 (под роспись).


