
Организация и проведение вступительного испытания в ГБПОУ ПО «ВМК» 

при приеме поступающих на 2022-2023  учебный год 

(перечень вступительных испытаний и информация о формах проведения 

вступительных испытаний). 

Вступительное испытание  проводится в форме психологического тестирования, 

определяемого Правилами приема  (Приказ Минобрнауки России 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). 

• Вступительное испытание, проводимое в форме психологического тестирования, 

оформляется протоколом, в котором фиксируются результаты. 

• Вступительное  испытание проводится в форме психологического  

тестирования  в день подачи заявления или в оговоренные с ответственным секретарем 

(в назначенные Приемной комиссией сроки) Приемной комиссии сроки с целью 

определения наличия психологических качеств для обучения по образовательным 

программам среднего профессионального образования по специальностям 34.02.01 

Сестринское дело, 31.02.01 Лечебное дело.  

• Оценка результатов вступительных испытаний осуществляется по выбору 

Колледжа  по зачетной системе, включающей критерии оценивания, определяемой 

Правилами приема. Успешное прохождение вступительных испытаний подтверждает 

наличие у поступающих определенных психологических качеств, необходимых для 

обучения по соответствующим образовательным программам среднего 

профессионального образования по специальностям 34.02.01 Сестринское дело, 31.02.01 

Лечебное дело. 

• Для организации и проведения вступительного  испытания по специальностям 

31.02.01 Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело, требующим наличия у поступающих 

определенных психологических качеств (далее - вступительное испытание)  

(Основание  - Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02 сентября 

2020 года № 457 (регистрационный № 60770 от 06 ноября 2020 г.) Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования), председателем приемной комиссии утверждаются 

состав апелляционной комиссий. Полномочия и порядок деятельности апелляционной 

комиссии определяется Правилами приема в Колледж, утвержденными председателем 

приемной комиссии.  



Особенности проведения вступительного  испытания для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

 

-  Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при 

поступлении в Колледж сдают вступительное  испытание с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности.) При 

необходимости для них создаются специальные условия в соответствии с 

Порядком  приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный  приказом  Министерства 

просвещения Российской Федерации от 02 сентября 2020 года № 457 

(регистрационный № 60770 от 06 ноября 2020 г.) Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования.  
 

При подаче документов,  для организации проведения вступительного  

испытания,  инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья дополнительно предоставляют документ, подтверждающий 

инвалидность или ограниченные возможности здоровья, требующие 

создания указанных условий. Документы принимаются при наличии в 

индивидуальной программе реабилитации указания на возможность 

(рекомендацию) получения среднего профессионального образования. 
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