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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении вступительного испытания психологической 
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СГБОУ ПО «Севастопольский медицинский колледж имени Жени 

Дерюгиной» 

 

 

1. Общие положения. 

1.1. Вступительное испытание психологической направленности для 
поступающих в СГБОУ ПО «Севастопольский медицинский колледж  имени 
Жени Дерюгиной»  проводятся в соответствии с:   

- Федеральным законом от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации", 

-   Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 23.01.2014 г. № 36 «Об утверждении порядка приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования». 
         - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
 от 30. 12. 2013 г. №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. 

1.2. Настоящее Положение,  регламентирует проведение 
вступительных испытаний для поступающих в СГБОУ ПО «Севастопольский 
медицинский колледж  имени Жени Дерюгиной»,  для обучения по основным 
профессиональным образовательным программам среднего 
профессионального образования базовой и углубленной подготовки по 



специальностям 31.02.01 «Лечебное дело»,  34.02.01 «Сестринское дело»  и 
31.02.02. «Акушерское дело»  за счет средств бюджета. 

1.3. Целью вступительного испытания психологической 
направленности для поступающих в СГБОУ ПО «Севастопольский 
медицинский колледж  имени Жени Дерюгиной» является оценка степени 
пригодности поступающих к медицинским специальностям 31.02.01. 
«Лечебное дело», 31.02.02. «Акушерское дело»   и  34.02.01 «Сестринское 
дело».  

1.4. Выявление лиц, условно рекомендованных к обучению, не может 
рассматриваться как  оценка поступающих, но лишь как оценка степени 
пригодности к определенной группе медицинских специальностей. 
Результаты вступительного испытания психологической направленности 
являются строго конфиденциальной информацией. 

1.5. Информация о результатах проводимого тестирования доводится 
до сведения поступающего и его родителей (законных представителей 
несовершеннолетнего поступающего) по требованию. 
1.6. Вступительное испытание психологической направленности 

проводится для поступающих на очную форму обучения по специальностям 
31.02.01. «Лечебное дело»,  31.02.02. «Акушерское дело»   и  34.02.01 
«Сестринское дело».  Для всех категорий поступающих проводятся 
одинаковые вступительные испытания. 
          1.7. Вступительные испытания, выявляющие определенные 
психологические качества,  проводятся в письменной форме в виде 
тестирования. Результаты тестирования оформляются протоколом. 

         1.8. Язык проведения вступительных испытаний русский. 

1.9. Лица, не явившиеся на вступительные испытания по 
уважительной причине, подтвержденной документально, 
допускаются к ним в параллельных группах или индивидуально в 
период до завершения вступительных испытаний. 

1.10. Лица, не явившиеся на вступительные испытания без 
уважительной причины,  а также забравшие документы в период 
проведения вступительных испытаний, выбывают из конкурса и 
не зачисляются в Колледж. 

 
 

2. Порядок и организация проведения 
вступительного испытания психологической направленности 

 
2.1. Вывод о результатах прохождения вступительного испытания 

психологической направленности «Рекомендован к обучению», «Условно 
рекомендован к обучению», или «Не рекомендован к обучению» является 
конфиденциальной информацией администрации Колледжа. 

2.2. После прохождения поступающим вступительного испытания 
психологической направленности, результаты вносятся в Экзаменационный 
лист, который хранится в личном деле.  



2.3. При решении поступающего забрать из Колледжа оригиналы 
документов личного дела, поступающий вправе получить под расписку 
оригинал Бланка подсчета баллов. 

2.4. Итоговые результаты вступительного испытания психологической 
направленности по каждой группе вносятся в Ведомость результатов 
вступительных испытаний. 

2.5. Состав комиссии по организации и проведению вступительного 
испытания психологической направленности утверждается председателем 
приемной комиссии, в нее могут входить как специалисты психологической 
работы колледжа, так и другие работники колледжа. 

2.6. Расписание вступительных испытаний психологической 
направленности составляет ответственный секретарь приемной комиссии,  
утверждает председатель приемной комиссии; расписание размещается  на 
официальном сайте и информационном стенде Колледжа. 

2.7. Повторная сдача и пересдача вступительных испытаний с целью 
улучшения  результата  не допускается. 

          2.8. Хронология вступительного испытания психологической 
направленности: 

     2.8.1. Ответственный секретарь приемной комиссии определяет дату 
и время вступительного испытания психологической направленности в 
соответствии с утвержденным расписанием и сообщает их поступающему по 
мере комплектования групп абитуриентов не позднее, чем за 5 дней до 
тестирования. 

     2.8.2. Поступающий является на вступительное испытание 
психологической направленности в указанную дату и время (при себе обязан 
иметь документ, удостоверяющий личность).  

     2.8.3. На собственно проведение вступительного испытания 
психологической направленности отводится 45 минут, на обработку 
результатов  – 90 минут, на заполнение ведомости, Бланка подсчета 
результатов  – 45 минут (время приведено на группу 25 человек). 

2.9. Условия и материально-техническое оснащение при организации 
вступительного испытания психологической направленности. 
         2.9.1. Специалист психологической работы или работник приемной 
комиссии, проводящий  вступительное испытание психологической 
направленности, обеспечивает спокойную и доброжелательную обстановку 
при организации вступительного испытания психологической 
направленности. 

     2.9.2. Место проведения: учебная аудитория колледжа, отвечающая 
нормам СанПиН. Время проведения: 900 , в 1100 и в 1400.  

     2.9. 3. Форма проведения: групповая (не более 25 человек).  
     2.9.4. Оснащение: бланки, для проведения тестов выдаются 

непосредственно перед вступительным испытанием. 
 
 

Ответственный секретарь ПК                                              А. П. Шишкалова 
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