
 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о проведении вступительного испытания 

психологической направленности для поступающих в КГБПОУ «Рубцовский 

медицинский колледж» (далее по тексту – Положение) разработано в 

соответствии с: 

− Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  

30.12.2013 № 1422 «Об утверждении перечня вступительных испытаний при 

приёме на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования по профессиям и специальностям, 

требующим у поступающих наличия определённых творческих способностей 

физических и (или) психологических качеств»;  

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (в 

ред. Приказа Минобрнауки России от 11.12.2015 №1456); 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 26.05.2020 

№264 «Особенности приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования на 2020-2021 учебный год»; 

- Приказом Министерство образования и науки Алтайского края от 

08.06.2020 №715 «Об особенностях приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования на 2020-2021 учебный 

год на территории Алтайского края»; 

− Письмом Министерства образования Российской Федерации от 18.12.2000  

№ 16-51-331ин/16-13 «Рекомендации по организации деятельности 

приёмных, предметных экзаменационных и апелляционных комиссий 

образовательных учреждений среднего профессионального образования». 

1.2. Настоящее Положение регламентирует проведение вступительных 

испытаний для поступающих в КГБПОУ «Рубцовский медицинский 

колледж» для обучения по программам подготовки специалистов среднего 

звена базовой или углубленной подготовки за счёт бюджетных ассигнований 

Алтайского края и по договорам об образовании на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

заключаемым при приёме на обучение за счет средств физических и (или) 

юридических лиц.  

1.3. Основные требования к организации и проведению вступительного 

испытания психологической направленности для поступающих в КГБПОУ 

«Рубцовский медицинский колледж» определены Программой 

вступительного испытания для абитуриентов, поступающих на 

специальность среднего профессионального образования 31.02.01 «Лечебное 

дело» и Программой вступительного испытания для абитуриентов, 

поступающих на специальность среднего профессионального образования 

34.02.01 «Сестринское дело».  



1.4. Вступительное испытание психологической направленности 

основывается на нормах и законах психического развития человека (Л.С. 

Выготский, Д.Б. Эльконин – развивающая концепция психологического 

сопровождения выбора профессии), характерных для жизненного периода 

выбора профессии, становления нового уровня развития самосознания и 

самооценки, формирования мировоззрения, личностного и 

профессионального самоопределения.   

1.5. Целью вступительного испытания психологической направленности для 

поступающих в КГБПОУ «Рубцовский медицинский колледж» является 

оценка степени пригодности поступающих к классу медицинских 

специальностей. В рамках развивающей модели – выявление 

психологической готовности поступающего к профессиональному 

самоопределению: мотивационной, когнитивно-личностной, эмоциональной.  

1.6. Вступительное испытание психологической направленности проводится 

по специальностям: 31.02.01 Лечебное дело и 34.02.01 Сестринское дело. Для 

всех категорий поступающих проводятся одинаковые вступительные 

испытания психологической направленности.  

1.7. Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной системе. 

Успешно прошедшим вступительное испытание психологической 

направленности считается поступающий, прошедший психологическое 

тестирование в указанную дату и время и получившим на вступительном 

испытании результат «зачтено». Не прошедшим вступительное испытание 

психологической направленности считается поступающий, не прошедший 

психологическое тестирование в указанную дату и время или отказавшийся 

принять в нём участие, или получившим на вступительном испытании 

результат «незачтено».  

1.8. Дату и время вступительного испытания психологической 

направленности для поступающего определяет ответственный секретарь 

приёмной комиссии согласно расписания вступительных испытаний.   

1.9. При проведении вступительного испытания психологической 

направленности учитываются особенности проведения вступительного 

испытания для лиц с ограниченными возможностями здоровья, указанные в 

Правилах приема КГБПОУ «Рубцовский медицинский колледж» на 2020-

2021 учебный год (не действует на период, связанный с угрозой 

распространения новой  короновирусной инфекции (COVID-19) на 

территории Российской Федерации. Вступительные испытания для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья проводятся в 

виде  психологического тестирования с применением компьютера. 

Поступающему необходимо войти по ссылке do.rubmedkol.ru, ввести свой 

логин и пароль и пройти тестирование в указанные сроки, согласно 

расписанию вступительных испытаний).  

 

 

 

 

 



2. Порядок и организация проведения вступительного  

испытания  психологической направленности 

 

2.1. С целью выявления профессионально важных качеств поступающих в 

КГБПОУ «Рубцовский медицинский колледж» рекомендуется применять 

стандартизированные тестовые методики, определенные Программой 

вступительного испытания для абитуриентов, поступающих на 

специальность среднего профессионального образования 31.02.01 «Лечебное 

дело» и Программой вступительного испытания для абитуриентов, 

поступающих на специальность среднего профессионального образования 

34.02.01 «Сестринское дело». Материалы вступительных испытаний 

психологической направленности составляются ежегодно, утверждается 

председателем приёмной комиссии не позднее, чем за 1 (один) месяц до 

начала вступительных испытаний.  

2.2. Результаты вступительного испытания в баллах фиксируются в 

Заключении по результатам психологического обследования (Приложение 1). 

Балльные оценки по результатам прохождения вступительного испытания 

психологической направленности выставляются на основании указанных 

стандартизированных тестовых методик, их интерпретация является 

конфиденциальной информацией. 

2.3. После прохождения поступающим в КГБПОУ «Рубцовский медицинский 

колледж» вступительного испытания психологической направленности с 

использованием дистанционных технологий, поступающий имеет 

возможность получить на адрес личной электронной почты Заключение по 

результатам психологического обследования.   

2.4. При решении поступающего забрать из КГБПОУ «Рубцовский 

медицинский колледж» документы из личного дела, оригинал Заключения по 

результатам психологического обследования не выдается.  

2.5. По результатам вступительных испытаний группы составляется 

Ведомость вступительных испытаний (Приложение 2). Ведомость 

вступительных испытаний удостоверяется   подписями    ответственного 

секретаря приёмной  комиссии, экзаменатора, электроника. Выводы по 

результатам вступительного испытания носят рекомендательный характер и 

являются строго конфиденциальной информацией. Ведомость вступительных 

испытаний передается в приёмную комиссию на бумажных носителях, 

копирование сводной ведомости запрещено.   

2.6. Основным методом социально-психологического изучения личности для 

психолого-педагогического сопровождения вступительных испытаний 

психологической направленности для поступающих в КГБПОУ «Рубцовский 

медицинский колледж» является тестирование когнитивно-личностной 

готовности поступающего к профессиональному самоопределению.  

2.7. Расписание вступительных испытаний психологической направленности 

составляет ежегодно ответственный секретарь приёмной комиссии,  

утверждает председатель приёмной комиссии; расписание размещается  на 

официальном сайте и информационном стенде  КГБПОУ «Рубцовский 

медицинский колледж».  



2.8. Хронология вступительного испытания психологической 

направленности:  

− ответственный секретарь приёмной комиссии определяет дату и время 

вступительного испытания психологической направленности в соответствии 

с утвержденным расписанием, информирование поступающего о дате, 

времени и месте вступительного испытания проводит технический секретарь 

приемной комиссии в период подачи документов поступающим; 

− поступающий проходит вступительное испытание психологической 

направленности в указанную дату и время;  

- поступающему необходимо войти по ссылке do.rubmedkol.ru, ввести свой 

логин и пароль и пройти психологическое тестирование; 

− экзаменатор, проводящий  вступительное испытание психологической 

направленности, объявляет цель мероприятия, объясняет порядок его 

проведения, сроки и условия получения Заключения по результатам 

психологического обследования (в течение 1рабочего дня) с использованием 

дистанционных технологий; 

− на проведение вступительного испытания психологической 

направленности отводится 60 минут. 

2.9. Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями: 

- (не действует на период, связанный с угрозой распространения новой  

короновирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской 

Федерации. Вступительные испытания для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья проводятся в виде  

психологического тестирования с применением компьютера. Поступающему 

необходимо войти по ссылке do.rubmedkol.ru, ввести свой логин и пароль и 

пройти тестирование в указанные сроки, согласно расписанию 

вступительных испытаний). 

− Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при 

поступлении в КГБПОУ «Рубцовский медицинский колледж» сдают 

вступительные испытания с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

поступающих. 

− 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 КГБПОУ «Рубцовский 

медицинский колледж» 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 вступительного испытания; 

 поступающие с учетом их индивидуальных особенностей в процессе 

сдачи вступительного испытания пользуются необходимыми им 

техническими средствами; 

 материально-технические условия должны обеспечивать возможность 

беспрепятственного доступа поступающих в аудиторию, туалетные и другие 

помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, при отсутствии лифтов 

аудитория должна располагаться на первом этаже; наличие специальных 

кресел и других приспособлений). 

− Дополнительно при проведении вступительного испытания обеспечивается 

соблюдение следующих требований в зависимости от категории 

поступающих с ограниченными возможностями здоровья: 

для слепых: 

 задания для выполнения на вступительном испытании, а также 

инструкция о порядке проведения вступительного испытания зачитываются 

ассистентом; 

 письменные задания надиктовываются ассистенту; 

 поступающим для выполнения задания при необходимости 

предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для 

письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых; 

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 

вступительного испытания  оформляются увеличенным шрифтом; 

для глухих и слабослышащих: 

 обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости поступающим предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

− Для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих 

вступительное испытание по желанию поступающих могут проводиться в 

письменной форме (без применения компьютера).  

− 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. 

2.10. Условия и материально-техническое оснащение при организации 

вступительного испытания психологической направленности: 



− место проведения: поступающему необходимо войти на официальный сайт 

КГБПОУ «Рубцовский медицинский колледж» в раздел «Абитуриенту» 

«Психологическое тестирование» и пройти по ссылке do.rubmedkol.ru, ввести 

свой логин и пароль и пройти психологическое тестирование.  

− время проведения: с 9.00 до 12.00.  

−форма проведения: групповая. Ответственный секретарь приемной 

комиссии формирует группы с учетом регистрационного номера 

абитуриента, каждая из которых включает по 30 человек.  

−вступительное испытание проводится с использованием информационных 

технологий в виде компьютерного тестирования, психологической 

направленности. 

 −при проведении вступительных испытаний с использованием 

информационных технологий материалы  вступительных испытаний 

хранятся в электронном виде. При необходимости материалы вступительных 

испытаний  могут тиражироваться, при этом каждый из комплектов 

опечатывается и хранится как документ строгой отчетности в приёмной 

комиссии КГБПОУ «Рубцовский медицинский колледж».  

 − необходимое оборудование – бланки тестовых заданий (для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями, при условии необходимости создания 

для них специальных условий), ключи обработки тестовых заданий (при 

необходимости), ведомость вступительных испытаний, заключение по 

результатам психологического обследования. 

 − техническое оснащение: ПК и доступ к ресурсам Интернет-сети.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № _______ 

по результатам психологического обследования 

Абитуриент____________________________________________________________ 

  (фамилия, имя, отчество, год рождения) 

поступающего 

в ___________________________________________________________________ 

  наименование учебного заведения 

I. Результаты обследования: 

1. Результаты по тесту КОТ_________ баллов - ________ уровень общих 

интеллектуальных способностей 

2.  Результаты по тесту стрессоустойчивости _____ баллов____ уровень 

3. Результаты по тесту эмпатических способностей _____ баллов  

4. Результаты по тесту Личностные факторы принятия решения:   ___ баллов 

5. Результаты по тесту эмоционального интеллекта Люсина ___ баллов 

 

Общая сумма баллов:_______ 

 

 

Дата __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 
 

КГБПОУ «Рубцовский медицинский колледж» 

ВЕДОМОСТЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
 

Специальность 34.02.01«Сестринское дело» 

на базе основного общего образования, очная форма обучения 

Вступительное испытание: «Психологическое тестирование» с использованием дистанционных технологий  

Дата проведения «___» ________ 2020 г. 

1-я  группа  

п/п Ф.И.О. 

экзаменующегося 

№ экз. 
листа 

Результаты 

тестирования 

(балл) 

Подпись 
экзаменатора 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     

 

Начало тестирования ______ час.____мин.   Конец тестирования _____ час. ____мин. 

Число тестирующихся:______________ 

не явившихся на вступительное испытание:______________  

Экзаменатор _______________________ 

Электроник  ___________________  

Ответственный секретарь:     Л.Н. Полторацкая 


