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I. Общие положения.

1, Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Республики .Щагестан <,Щагестанский базовый медицинский колледж им.
Р.П.АскерхановD) (далее ГБПОУ РД кЩБМЬ) реализует подготовку по
программам подготовки специалистов среднего звена (да_тlее - ППССЗ) среднего
профессиончtJIьного образования (лалее - СПО) базового и углубленного уровней.
Настоящий <Порялок проведения всутпительных испытаний в ГБПОУ РД
к,Щагестанский базовый медицинский колледж им.Р.П.Аскерханова> (далее
порядок) регламентирует порядок проведения вступительных испытаний для
граждан Российской Федерации, иностранных граждан, в том числе
соотечественников, проживающих за рубежом (далее - абитуриенты), на обучение
по образовательным программам СПО (далее - образовательные прогрilммы) по
специальностям СПО в ГБПОУ РД (ДБМК>, за счет ассигнований бюджетов
субъектов Российской Фелерачии, по договорам об образовании, закJIючаемым при
приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц (далее -
договор об оказании платных образовательных услуг), а тtкже определяет
особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
Условиями приема на обучение по образовательным программам гарантированы
соблюдение права на образование и зачисление из числа поступrlющих, имеющих
соответствующий уровень образования, наиболее способных и подготовленных к
освоению образовательной прогр€l]\,Iмы соответствующего уровня и
соответствующей направленности лиц.
Настоящий Порядок составлен на основании:

Конституции Российской Федерации
Закона Российской Федерачии кОб образовании> (от 29,|2.2012 г. Ns 273-ФЗ)
Приказа Министерства образования и науки России от l4.06.20l3 Jф 464 (ред. от
22.0l,2014) "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования"
Приказа Министерства просвещения РФ от 02 сентября 2020 г. Ns 457 коб
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным прогрtlммtlм
среднего профессионitльного образования>
Приказа Министерства просвещения РФ от 30 апреля 2021 г. Ns 222 ко внесении
изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам
среднего профессионаJIьного образования, утверждённый прикff}ом Министерства
просвещения Российской Федерации от 02 сентября 2020 г. }lb 457)
Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 января 2014 Ns 21 (об
утверждении Перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по
образовательным среднего профессионального образования по профессиям и
специальностям, по которым могут проводиться дополнительные вступительные
испытания творческой И (или) профессиона.гlьной направленности) (ред. от
28.06.202l )
Приказа Министерства образования и науки РФ от 12 сентября2ОlЗ г, Jф 1059 <об
УТВеРЖДеЕИИ ПОРЯДКа формирования перечней профессий, специч}льностей и
направлений подготовки)
Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 r. м 816 (об
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционньж
образовательных технологий при реализации образовательных программ)
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ПИСЬмаот 18 декабря 2000 года .h|Ъ 16-51-33lин/16-13Министерство образования
РФ <О рекомендациях по организации деятельности приемных, предметных
экзtlп,Iенационных и апелляционных комиссий образовательных учреждениЙ
среднего профессион€lJIьного образования>

,Щругих нормативных документов в области образования
Устава ГБПОУ РД (ДБМК>
<Порядок приёма студентов ГБПоУ Р.Ц кЩагестанский базовый медицинский
колледж им. Р.П.Аскерханова> на 2022-202З учебный год

Для проведения вступительных испытаний в ГБПОУ РД к,ЩБМК> создаются
предметная экзаменационная комиссия и апелляционная комиссия.
Предметная экзаменационн€Ц комиссия гБпоУ рД (ДБМЬ создаётся для
проведения вступительных испытаний.
Апелляционная комиссия создается для рассмотрения апелляций по результатам
вступительных испытаний.
Предметная экзаменационнtш комиссия и апелляционнаrI комиссия формируются из
ЧИСЛа Квалифицированных преподавателеЙ ГБПОУ РД (ДБМЬ и педагогических
работников других образовательных учреждений.
Предметная экзаменационная комиссия формируется не позднее чем за 2 месяца до
начirла вступительньж испытаний. Предметная экзаменационнtш комиссия создаётся
прик€вом директора, в котором определяется персональный состав указанной
комиссии, нЕLзначается председатель и члены.
Апелляционная комиссия создается на период проведения вступительньrх
испытаний прикtвом директора, в котором определяется персональный состав
апелляционной комиссии, назначается ее председатель и члены.

Организация вступительных испытаний и зачисления

9. Вступительные испытания проводятся в тестовой форме психологической
направленности по следующим специальностям: 31.02.01 Лечебное дело, з1.02.02
Акушерское дело, 31.02.05 Стоматология ортопедическtut и З4.02.Оl Сестринское
дело.

10.1 Проведение вступительного испытания в форме психологического тестирования
осуществляется с использованием стандартных психологических методик,
позволяющих выявить у абитуриентов психологические характеристики. оно
направлено на определение мотивации к получению медицинской профессии;
личностной готовности к медицинской деятельности; психологической пригодности
к медицинской профессии.

10.2 Проведение вступительного испытания в форме психологического тестирования
обусловлено необходимостью оценить профессионttльно значимые качества
личности абитуриента по следующим параметрам:

предраспОложенносТь (пригодность) к профессиона,rьной деятельности в сфере
кчеловек - Человек>, кчеловек - Приролa> (на основе тестов Климова, методики
Иовайши, опросника Холланда, вербального теста Айзенка и др.);
личностнzШ готовность к медицинской деятельности, что предполагает
отрефлексированную направленность человека на професъию, его
мировоззренческую зрелость, гуманистическую направленность на оказание
ПОМОЩИ ЛЮДЯМ, Морально-нравственные качества, необходимые в
профессиона-пьной деятельности, а так же коммуникативные и организаторские
способности;
особенностИ личностИ абитуриента как бУдуще.о медицинского работника,характеризующие психологическую адекватность, эмоционirльную устойчивость,поведенческую гибкость, включаемость во взаимодействие с Другими людьми, в
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профессионЕLгIьное общение, что предполагает лёгкость, а цекватность установления
контакта с собеседником, умение следить за реакцией собеседникао самому
адекватно реагировать на неё, получать удовольствие от общения, проявлять
сочувствие, понимание и поддержку нуждающемуся в помощи пациенту (на основе
тестов Ряховского и др.)

10.З Проведение вступительного испытания в форме психологического тестирования
ПОЗВОЛЯеТ не только осуществить профессиональныЙ отбор абиryриентов, но и
выбрать рекомендации для кураторов студенческих групп по формированию
благоприятного климата и сплочённости студенческой группы для создания условий
успешной учебной деятельности.

l1. [ля проведения вступительных испытаний формируются экзаменационные группы
абиryриентов численностью 25-З0 человек.

|2. Расписание вступительных испытаний утверждается председателем приемной
КОМиссии и доводится до сведения абиryриентов (размещается на информационном
СТенДе приемноЙ комиссии и саЙте ГБПОУ РЩ кЩБМК>) не позднее чем за 10 дней
до начаJIа вступительных испытаний.

l2.1, В расписании вступительных испытаний укtвывается:
наименование;

фОРма проведения вступительного испытания (письменный экзаллен, тестирование,
собеседование и т.д.);

дата, время и место проведения вступительного испытания;
ДаТа, Время и место объявления результатов сдачи вступительного испытtIния.
В расписании вступительных испытаний фамилии председателя и членов

предметной экзаменационной комиссии не указываются.
ВстУпительные испытания проводятся в специально подготовленном помещении,
обеспечивающем необходимые условия абитуриентам для сдачи вступительных
испытаний.
Все записи (письменные работы) выполняются на листах со штаItIпом ГБПОУ РЩ
кЩБМЬ.
ПРоверка письменных работ проводятся членtlми предметной экзаменационной
комиссии.
консультации абитуриентов с экзаменаторами во время проведения вступительных
испытаний допускаются только в части формулировки контрольного задания.
контрольные задания (тесты психологической направленности) выдаются каждому
абитуриенту. Продолжительность письменного испытания составляет не более l
астрономического часа (60 минут) без перерыва.
.щля выполнения письменной работы абитуриенту выдаются титульный лист с
листом-вкладышем. Перед выполнением письменной работы абиryриент заполняет
титульный лист работы. Письменная работа (в том числе черновые записи)
выполняется на листах-вкладышах, на которых недопустимы никакие условные
пометки, раскрывающие авторство работы,
По окончании времени провеДения письМенногО испытаниЯ абитуриент сдает рабоryи контрольные задания членам экзаменационной комиссии. Дбиryриент, не
выполнивший полностью письменную работу, сдает ее незаконченной.
после вступительного испытания все письменные работы передаются председателю
или ответственному секретарю приёмной комиссии, При проверке письменньж
работ экзаменаторам не должно быть известно, кто из абитуриентов является
автором работы. .щля этого перед проверкой работ осуществляется их кодирование
председателем или ответственным секретарем приемной комиссии - каждому
абитуриенту присваивается условный код, который проставляется на титульном
листе и на листе-вкладыше.
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После кодирования титульные листы хранятся в сейфе у ответственного секретаря
приемной комиссии, а комплекты листов-вкладышей передаются председателю
предЙетноЙ экзаменационноЙ комиссии, которыЙ распределяет их между
экзаменаторilми для проверки.
Проверка письменных работ проводится только в помещении ГБПОУ РЩ <ЩБМЬ и
только экзаменаторами,
Проверенные письменные работы передаются председателем предметной
экзаменационной комиссии ответственному секретарю приемной комиссии.
Ответственный секретарь приемной комиссии производит декодировЕIние
письменных работ. При этом осуществляется сверка условных кодов на листах-
вкладышах и подбирается соответствующий тиryльный лист. Оценки (зачтено/ не
зачтено), проставленные экзаN{енаторами на письменных работах, заносятся в
экзаменационную ведомость и в экзalN,Iенационные листы абиryриентов.
Экзаменационная ведомость после ее оформления подписывается ответственным
секретарем приемной комиссии.
Определение способностей абитуриентов проводится по зачетной системе. Каждый
тест оценивается по соответствующей баrrьной шкале на основании указанных
стандартизированных тестовых методик, их интерпретация является
конфиденциальной информацией. Результат определяется по двум категориям:

зачmено - профессион€uIьно пригоден к обучению;
не зачmено - профессионально непригоден к обучению.

ГБПОУ РД (ДБМЬ объявлять результаты вступительного испытания в форме
списка, включающего всех сдававших данное вступительное испытание, длJI
обеспечения возможности абитуриенту ознакомиться не только со своим
результатом, но и получить информацию об общих результатах сдачи
вступительного испытания.
ЛИЦа, ОпОздавшие на вступительные испытания, допускаются к сдаче вступительных
испытаний только с разрешения председателя приемной комиссии или ого
заместителя.
лица, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной причине,
подтвержденной документально, допускаются к сдаче пропущенных вступительных
испытаний в параллельных группах или индивидуально по ре}решению
председателя (заместителя председателя, ответственного секретаря) приемной
комиссии в пределах установленных сроков проведения вступительных испытаний.
Абиryриенты, не явившиеся на вступительное испытание без уважительных причин,
а также забравшие документы по собственному желанию в период проведения
вступитеЛьныХ испытаний, к дальнейшим испытаниям не допускаются и не
участвуюТ в конкурсе. Абитуриенты, забравшие документы по собственному
желанию после окончания вступительных испытаний до подведения итогов
конкурса, не участвуют в конкурсе.
повторная сдача вступительного испытания при получении неудовлетворительного
результата (не зачтено) не допускается.
рассмотрение апелляций по результатам вступительных испытаний осуществляется
согласно кПоложения об апелляционной комиссии гБпоУ рД кЩагестанский
базовый медицинский колледlк им.Р.П.Аскерханова) на 2022-2023 учебный год>.
по окончании вступительных испытаний определяется список лиц, которые моryт
быть зачислены в число студентов по результатам сдачи вступительных испытаний.
зачисление в число студентов осуществляется после истечения срока представления
оригинала документа об образовании согласно Порядка приёма студентов в ГБПоУ
РЩ К,ЩаГеСТаНСКИЙ базовыЙ медицинский колледж им.Р.П.Дс*.р*u"о"u>> на 2о22-
202З учебный год.
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Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья

Инвалиды и лица с ограничен}lыми возможностями здоровья при поступлении в
образовательные организации сдают вступительные испытания с учетом
особенностей психофизического рtввития, индивиду€tльных возможностей и
состояния здоровья (далее - индивидуаJIьные особенности) таких поступающих.
ПРИ ПРОВеДении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение следующих
требований:

вступитеЛьные испытания проводятся для инваJIидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в одной аудитории совместно с абиryриентulми, не
имеющиМи ограниЧенныХ возможноСтей здоровья, если это не создает трудностей
для них при сдаче вступительного испытания;
присутстВие ассисТента из числа работников образовательноЙ организации или
привлеченных Лиц, оказывающего абитуриенту необходимую техническую
помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место,
ПеРеДВигатЬся, прочитать и оформить задание, общаться с экзttменатором);
абитуриенту предоставляется в печатном виде инструкция о порядке проведения
вступительн ых испытаний ;

абитуриент с учетом его индивиду.lльных особенностей может в процессе сдачи
вступительного испытания пользоваться необходимыми им техническими
средствами.

составитель:

2

Ответственный секретарь приёмной комиссии
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