ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖЕДНИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
«АРЗАМАССКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
V. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
5.1. При приеме на обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования по профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия определенных
психологических качеств, проводятся вступительные испытания в порядке, установленном в
соответствии с законом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 г. № 457
«Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования».
5.2. В ГБПОУ НО АМК при приеме на обучение проводятся вступительные испытания,
требующие наличия определенных психологических качеств по следующим специальностям СПО:
- 31.02.01 Лечебное дело,
- 34.02.01 Сестринское дело.
5.3. Вступительные испытания проводятся письменно, в форме психологического тестирования
(далее - тестирование).
5.4. Расписание вступительных испытаний (дата, время, номер группы, место проведения
тестирования, дата объявления результатов) утверждается председателем приемной комиссии и
доводится до сведения поступающих не позднее 20 июня.
5.5. Тестирование проводит экзаменационная комиссия. Для проведения тестирования по
мере подачи заявлений формируются экзаменационные группы абитуриентов количеством не
более 25 человек.
5.6. Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной системе (зачтено/не
зачтено):
- решение по результатам тестирование в виде «зачтено» принимается экзаменационной
комиссией в случае если абитуриент набрал 7 и более баллов по тестовым заданиям в сфере
определенной профессиональной деятельности;
- решение по результатам тестирование в виде «не зачтено» принимается экзаменационной
комиссией в случае если абитуриент набрал 6 и менее баллов по тестовым заданиям в сфере
определенной профессиональной деятельности.
Успешное прохождение вступительных испытаний подтверждает наличие у поступающих
определенных психологических качеств, необходимых для обучения по соответствующим
образовательным программам.
5.7. По завершению вступительного испытания оформляются ведомости и протокол за
подписью членов экзаменационной комиссии, издается приказ об успешно-прошедших
вступительное испытание в виде психологического тестирования и в течение следующего рабочего
размещается на сайте колледжа и на информационных стендах.
5.8. В исключительных случаях (заболевание с госпитализацией в стационар, смерть
родителей) допускается перенос вступительного испытания для конкретного абитуриента приказом
ГБПОУ НО АМК, в котором устанавливается внеочередная дата проведения вступительного
испытания, но не позднее 12:00 ч. 15 августа 2022 года.
5.9. Лица, забравшие документы после завершения приема документов, не явившиеся на
вступительные испытания без уважительной причины, а также забравшие документы в период
вступительных испытаний, выбывают из рейтинга.
5.10. Повторная пересдача вступительных испытаний с целью улучшения оценки не
допускается.

