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1. Общие положения 

 

1.1. Положение регламентирует проведение вступительных психологических 

испытаний для поступающих в Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Томский базовый 

медицинский колледж» (далее – Колледж). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации в том числе: 

 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 

02.09.2020 № 457 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Письмо министерства образования Российской Федерации от 18 декабря 2000 г. 

N 16-51-331ин/16-13 

 Уставом ОГБПОУ «ТБМК» и другими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Томской области, а также локальными актами 

Колледжа, регулирующими проведение вступительных испытаний.            

1.3. Вступительные психологические испытания в Колледже при приеме на 

обучение проводятся в письменной форме путем собеседования и 

тестирования, состоящего из двух частей, с помощью электронно-

информационных средств по специальностям 31.02.02 Акушерское дело, 

34.02.01 Сестринское дело, 31.02.01 Лечебное дело, требующим у 

поступающих наличия определенных психологических качеств.  

1.4. Вступительные психологические испытания основываются 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. Выявление лиц, условно рекомендованных к обучению в среднем 

специальном медицинском образовательном учреждении, рассматривается как 

оценка степени пригодности к определенному классу специальностей. 

1.6. Результаты вступительных психологических испытаний являются 

конфиденциальной информацией, требующей от субъекта психологической 

работы соблюдения морально-этических правил профессии. 



 

1.7. Вступительные психологические испытания проводятся в специально 

подготовленном помещении, обеспечивающем необходимые условия 

абитуриентам для подготовки и сдачи вступительных испытаний 

психологической направленности с использованием электронно-

информационных средств. При проведении вступительных психологических 

испытаний экзаменационная комиссия обеспечивает спокойную и 

доброжелательную обстановку, способствующую поступающим наиболее 

полно проявить психологические качества, а также обеспечивает 

объективность оценки способностей и склонностей поступающих. Все записи 

на вступительных психологических испытаниях выполняются на листах со 

штампом образовательного учреждения. 

1.8. Экзаменационная комиссия для проведения вступительных психологических 

испытаний создается ежегодно путем утверждения распорядительным актом 

директора Колледжа. 

1.9. Все, что не предусмотрено условиями Положения, определяется нормами 

законодательства Российской Федерации, актами уполномоченных органов 

власти и локальными актами Колледжа. В случае изменения законодательства 

Российской Федерации, принятия уполномоченными органами власти актов, 

отменяющих или изменяющих нормы, регулируемые Положением, или 

изменения Устава образовательной организации, настоящее Положение 

действует в части, им не противоречащей.  

 

2. Порядок и организация проведения вступительных психологических 

испытаний 

2.1. Вступительное психологическое испытание проводится в соответствии с 

расписанием вступительных испытаний. Расписание вступительных 

испытаний утверждается ответственным секретарем приемной комиссии и 

доводится до сведения абитуриентов не позднее 07.06.2021 г. 

2.2. Материалы вступительных психологических испытаний составляются 

ежегодно, утверждается председателем приёмной комиссии           не позднее, 

чем за 1 (один) месяц до начала вступительных испытаний. 

2.3. Ответственный секретарь приёмной комиссии определяет дату и время 

вступительного психологического испытания в соответствии с утвержденным 

расписанием, обеспечивает информирование поступающего посредством 

уведомления о дате, времени и месте вступительных испытаний. Расписание 

вступительных испытаний утверждается ответственным секретарем приемной 

комиссии и доводится до сведения абитуриентов и членов экзаменационной 

комиссии Колледжа (помещается на информационном стенде приемной 

комиссии и официальном сайте Колледжа) не позднее чем за 10 дней до 

начала вступительных психологических испытаний. В расписании 

вступительных психологических испытаний для каждого вступительного 

психологического испытания указывается: 

- наименование вступительного психологического испытания; 

- вид проведения вступительного испытания (тестирование и (или) 

собеседование); 



 

- дата, время и место проведения вступительного психологического 

испытания (тестирование и (или) собеседование); 

- дата, время и место объявления результатов сдачи вступительного 

психологического испытания. В расписании вступительных психологических 

испытаний фамилии председателя и членов экзаменационных комиссий не 

указываются. 

2.4. Абитуриент является на вступительное психологическое испытание в 

указанную дату и время (при себе обязан иметь документ, удостоверяющий 

личность). 

2.5. Перед заходом в аудиторию проведения вступительных психологических 

испытаний абитуриент обязан сдать электронные устройства в специальную 

коробку. 

2.6. Председатель и члены экзаменационной комиссии объявляют о ведении видео 

и аудио наблюдения в аудитории проведения вступительных психологических 

испытаний, цель мероприятия, объясняют порядок его проведения. 

2.7. На проведение двух частей вступительного психологического испытания 

отводится не более 70 минут: 

 Первая часть вступительного психологического испытания состоит из 

теста, исследующего развитие уровня речи и мышления, на выполнение 

которого отводится не менее 15 минут на 1 абитуриента; 

 Вторая часть состоит из тестирования с помощью электронно-

информационных средств, исследующих уровень развития 

определенных психологических качеств, требуемых для среднего 

медицинского персонала. 

2.8. В случае обрыва Интернет-соединения существует возможность возобновить 

тестирование. В случае, когда автоматическая система тестирования дает 

сбой, допускается повторное прохождение вступительного психологического 

испытания при устранении со стороны разработчиков технических неполадок.  

2.9. Оценка за вступительное психологическое испытание ставится по форме 

«зачет/незачет» и удостоверяется подписями двух экзаменаторов. В критерии 

оценки теста и собеседования абитуриентов входит наличие у поступающих 

достаточного уровня развития речи и мышления, а также определенных 

психологических качеств, требуемых для обучения по соответствующим 

образовательным программам, являющееся необходимым условием для 

допуска поступающих к обучению по выбранным образовательным 

программам. 

2.10. Результаты вступительного психологического испытания объявляются в 

форме списка, включающего всех прошедших данное вступительное 

психологическое испытание, для обеспечения возможности абитуриенту 

ознакомиться не только со своим результатом, но и получить информацию об 

общих результатах сдачи вступительного психологичного испытания. 

2.11. Лица, опоздавшие на вступительные психологические испытания, 

допускаются к сдаче вступительных испытаний только с разрешения 

ответственного секретаря приемной комиссии. 



 

2.12. Лица, не явившиеся на вступительные психологические испытания по 

уважительной причине, подтвержденной документально, допускаются к сдаче 

пропущенных вступительных испытаний в параллельных группах или 

индивидуально по разрешению ответственного секретаря приемной комиссии 

в пределах установленных сроков проведения вступительных 

психологических испытаний. 

2.13. Абитуриенты, не явившиеся на вступительные психологические испытания 

без уважительных причин, получившие неудовлетворительную оценку, а 

также забравшие документы по собственному желанию в период проведения 

вступительных психологических испытаний, к дальнейшим испытаниям не 

допускаются и не участвуют в конкурсе. 

2.14. Абитуриенты, забравшие документы по собственному желанию после 

окончания вступительных психологических испытаний до подведения итогов 

конкурса, не участвуют в конкурсе. 

2.15. Повторная сдача абитуриентами вступительного психологического испытания 

непрошедшими тестирование либо получившими оценку «незачет» не 

допускается. 

2.16. Результаты проведенных вступительных психологических испытаний из 

других учебных учреждений не принимаются.  

2.17. Результаты вступительного психологического испытания действительны на 

момент проведения вступительных испытаний. Результаты пройденных 

вступительных психологических испытаний учитываются приемной 

комиссией в период прохождения текущей приемной компании (в т.ч. и в 

случае продления ее сроков). Тестирование проводится и утверждается на 

каждую приемную комиссию ответственным секретарем приемной комиссии. 

При условии продления приема документов на специальности: 31.02.02 

Акушерское дело, 34.02.01 Сестринское дело, 31.02.01 Лечебное дело 

представляется возможным использование результатов пройденного 

вступительного психологического испытания в данном учебном заведении.  

2.18. В случае принятия соответствующего решения Департаментом 

профессионального образования Томской области, исходя из санитарно-

эпидемиологической обстановки в Томской области, а также с учетом 

принятия в Томской области мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, вступительные 

психологические испытания проводятся с применением дистанционных 

технологий. В этом случае изменяются условия вступительного 

психологического испытания: оно будет состоять из тестирования, в том числе 

опроса, с помощью электронно-информационных средств, исследующих 

уровень развития определенных психологических качеств, требуемых для 

среднего медицинского персонала. 

2.19.  Каждому абитуриенту отправляется уведомление о прохождении 

вступительного испытания психологической направленности с указанием 

времени, в которое будет открыт доступ к его прохождению. Ссылка на 

тестирование будет выслана на электронную почту, с которой получено 

заявление поступающего.  



 

2.20. При несоблюдении установленного порядка проведения вступительных 

психологических испытаний результаты тестирования абитуриента будут 

аннулированы.   

2.21. Вступительное психологическое испытание оформляется экзаменационным 

листом и экзаменационной ведомостью. 

2.22. Результаты вступительного психологического испытания объявляются на 

следующий рабочий день после их проведения, путем размещения 

информации на официальном сайте образовательного учреждения. 

 

3. Порядок рассмотрения поданных апелляций о нарушении установленного 

порядка проведения вступительных психологических испытаний 

3.1. По порядку проведения вступительного психологического испытания 

поступающий имеет право подать в апелляционную комиссию письменное 

заявление о нарушении установленного порядка проведения вступительного 

психологического испытания. 

3.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного 

психологического испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется 

соответствие процедуры проведения вступительного психологического 

испытания описанному установленному порядку.  

3.3. Апелляция подается абитуриентом лично в день сдачи вступительного 

психологического испытания, не покидая пункт сдачи экзамена 

(образовательное учреждение) соответствующему члену комиссии. 

Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после дня 

проведения вступительного испытания. 

3.4. При рассмотрении апелляции о нарушении установленного порядка 

проведения апелляционная комиссия рассматривает апелляцию и заключение 

о результатах проверки и выносит одно из решений: 

 об удовлетворении апелляции; 

 об отклонении апелляции. 

3.5. При удовлетворении апелляции результат вступительного психологического 

испытания, по процедуре которого поступающим была подана апелляция, 

аннулируется и абитуриенту предоставляется возможность пройти 

вступительное психологическое испытание в иной день, согласно расписанию 

проведения вступительных психологических испытаний в ПОО. 

3.6. При отклонении апелляции результат апеллянта не изменяется и остается 

действующим. 

3.7. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии 

о факте нарушения порядка проведения вступительного психологического 

испытания. 

3.8. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится 

голосование, и решение утверждается большинством голосов. 

3.9. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом и доводится до 

сведения поступающего (под подпись). 

 


