
Вступительные испытания 
  

 

«Сестринское дело» и «Лечебное дело» 

психологическое тестирование в письменной форме 

средний балл аттестата 

 

Если за вступительное испытание Вы получили оценку «зачтено», Вы допускаетесь к 

конкурсу аттестатов (учитывается средний балл). 

 

 

 

«Лабораторная диагностика» 

зачисление по среднему баллу аттестата



Информация о проведении 
письменного психологического тестирования 

 
Вступительные испытания при приеме в Колледж проводятся с целью 

выявления наличия определенных психологических качеств у 

поступающих, необходимых для освоения выбранной специальности. 

Для оценки результатов психологического тестирования создается 

комиссия по оценке психологических качеств абитуриентов, поступающих в 

колледж. 

Персональный состав психологической комиссии утверждается 

приказом директора колледжа. 

Вступительное психологическое испытание проводится по 

образовательным программам среднего профессионального образования по 

специальностям 31.02.01 «Лечебное дело, 34.02.01 «Сестринское дело». 

До начала психологического тестирования члены приемной комиссии 

знакомят участников с порядком проведения испытания и его 

продолжительностью. 

Допуск абитуриентов в корпус и аудиторию, где проводится 

психологическое тестирование, производится при предъявлении ими 

паспорта и расписки о приеме документов. 

Ответственный за проведение вступительного испытания в аудитории 

и дежурный (дежурные) в аудитории назначаются ответственным 

секретарем приемной комиссии или его заместителем в день проведения 

вступительного испытания из числа членов приемной комиссии колледжа. 

Ответственный за проведение психологического тестирования в 

аудитории инструктирует абитуриентов по правилам проведения 

тестирования и осуществляет контроль над соблюдением правил 

проведения тестирования. 

На психологическое тестирование абитуриенты должны принести 

черную или синюю ручку. 

Выполнение психологического тестирования проводится 

абитуриентом на специальных бланках. 

Во время проведения вступительных испытаний абитуриенты 

должны: 

 положить личные вещи на специально отведенные места; 

 занять место, указанное сотрудником приёмной комиссии; 

 соблюдать тишину и работать самостоятельно; 

 не разговаривать с другими экзаменующимися; 



 не оказывать помощь в выполнении заданий другим 

экзаменующимся; 

 не пользоваться средствами оперативной (мобильной) связи; 

 не покидать пределов территории, которая установлена 

приёмной комиссией для проведения вступительного испытания. 

На проведение консультации  и выполнение задания отводится не более 

2-х академических часов (90 минут). Время на перерыв не предоставляется.     

Абитуриент имеет право завершить выполнение заданий раньше 

намеченного времени. 

После сбора выполненных заданий ответственный по аудитории 

передает бланки ответственному секретарю в строгом соответствии с 

количеством абитуриентов, находившихся в аудитории. 

Результаты вступительного испытания психологической 

направленности являются строго конфиденциальной информацией. 

Проверка всех заданий абитуриентов производится после их сдачи. 

Выполненные задания по психологическому тестированию оцениваются 

членами экзаменационной комиссии, согласно установленным критериям. 

Оценка «зачтено» или «не зачтено» проставляется в экзаменационную 

ведомость и заверяется подписями членов приемной и экзаменационной 

комиссии. 

Повторная сдача психологического тестирования с целью улучшения 

результата не допускается. 

Абитуриент, после ознакомления с результатами испытания, в случае 

несогласия, на следующий день после объявления оценки по 

психологическому тестированию может подать заявление в апелляционную 

комиссию колледжа. 


