
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 
(выписка из Правил приема в АНО СПО «СКМК» от 28.02.2023 г.») 

 

5.1. В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме 

на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования по профессиям и специальностям, требующим у поступающих 

наличия определенных психологических качеств, утверждаемым 

Министерством образования и науки Российской Федерации, проводятся 

вступительные испытания при приеме на обучение по следующим 

специальностям среднего профессионального образования: 31.02.01 Лечебное 

дело, 31.02.02. Акушерское дело, 34.02.01 Сестринское дело 31.02.05 

Стоматология ортопедическая, 43.02.17 Технологии индустрии красоты. 

5.2. Вступительные (психологическое) испытания проводятся в 

письменной форме в виде тестирования с целью выявить степень 

подготовленности поступающего и осознанности его профессионального 

выбора, оценить образность мышления, способность к логическому анализу, 

быстроту реакции при решении задач, способность к ассоциативному 

восприятию мира, культуру речемыслительной деятельности в целом. 

Язык проведения вступительных испытаний – русский. 

На вступительных испытаниях должна быть обеспечена спокойная и 

доброжелательная обстановка, предоставлена возможность поступающим 

наиболее полно проявить уровень своих знаний и умений. 

5.3. Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной 

системе, оформляются ведомостью с датой проведения тестирования и 

отчетом о результате теста, который хранится в личном деле поступающего. 

Успешное прохождение вступительных испытаний подтверждает наличие у 

поступающих определенных психологических качеств, необходимых для 

обучения по соответствующим образовательным программам. 

5.4. Вступительные испытания проводятся в порядке, установленном 

настоящими Правилами.  

Поступающие должны быть проинформированы о сроке начала 

вступительных испытаний. Информирование поступающих о сроках 

проведения вступительных испытаний осуществляется приемной комиссией 

путем размещения информации на официальных сайтах Колледжа и филиала 

и информационном стенде. 

Вступительные испытания начинаются с начала приемной кампании и 

завершаются до дня размещения списка рекомендованных к зачислению.  

Вступительные испытания могут проводиться в несколько этапов по 

мере формирования экзаменационных групп. 

График вступительных испытаний формируется приемной комиссией по 

мере представления документов абитуриентами. 

Интервал между днями вступительных испытаний составляет не более 3 

дней. 

В расписании вступительных испытаний указывается:  

− наименование вступительного испытания;  



− форма проведения вступительного испытания; 

− дата, место и время проведения вступительного испытания;  

- Фамилия, Имя, Отчество (последнее – при наличии) абитуриентов, 

допущенных к сдаче вступительного испытания; 

− дата объявления результатов вступительного испытания. 

В расписании вступительных испытаний фамилии председателей и 

членов экзаменационных комиссий не указываются.  

Тестирование проводится в электронной форме с использованием 

компьютеров колледжа в специально подготовленных аудиториях, 

обеспечивающих необходимые условия абитуриентам для подготовки и сдачи 

психологического тестирования. Время проведения не  более 50 минут. 

В день вступительного испытания абитуриент (поступающий) обязан: 

- явиться за 15 минут до начала; 

- иметь при себе паспорт, ручку 

Во время проведения вступительного испытания поступающие обязаны 

соблюдать следующие правила поведения:  

- явиться 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 сотрудника колледжа - члена 

экзаменационной комиссии. 

За нарушение правил проведения поступающий может быть удален со 

вступительного испытания с составлением акта об удалении и проставлением 

результата «не прошел испытание». 

5.5. Результаты вступительных испытаний оцениваются 

экзаменационной комиссией колледжа по зачетной системе: «прошел 

испытание» или «не прошел испытание». 

Результаты вступительных испытаний выставляются в ведомость 

(протокол). 

Лица, не явившиеся на вступительные испытания по уважительным 

причинам, допускаются к вступительным испытаниям по разрешению 

председателя приемной комиссии в пределах установленных сроков 

проведения вступительных испытаний.  

Лица, не прошедшие вступительные испытания, а также забравшие 

документы в период проведения вступительных испытаний в конкурсе не 

участвуют.  

Поступающие, забравшие документы по собственному желанию после 

окончания вступительных испытаний (до подведения итогов конкурса), в 

конкурсе не участвуют.  

Повторное участие во вступительных испытаниях при получении 

неудовлетворительной оценки (незачтено) не допускается.  



5.6. Прием и рассмотрение апелляций по результатам вступительных 

испытаний осуществляется в соответствии с общими правилами подачи и 

рассмотрения апелляций, указанными в разделе 7 настоящих Правил.  


