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1. Общие положения 
 

1.1 Настоящее положение определяет порядок организации работы 

предметной экзаменационной комиссии в ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский колледж № 3» (далее – Колледж). 

1.2 Экзаменационная комиссия осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», «Порядком приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования», утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.01.2014 г. № 36 (зарегистрирован Минюстом России 06.03.2014 г., 

регистрационный № 31529, ред. 11.12.2015 г.), нормативными и 

правовыми  актами Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Уставом колледжа, локальными актами колледжа, а также 

настоящим Положением. 

1.3 Экзаменационная комиссия осуществляет свою работу в период 

проведения вступительных испытаний и действует до срока окончания 

вступительных испытаний. 

1.4 Экзаменационная комиссия формируются из числа 

квалифицированных преподавателей колледжа. В состав предметных 

экзаменационных комиссий могут включаться педагогические работники 

других образовательных учреждений. 

1.5 Экзаменационная комиссия формируются в период начала работы 

приемной комиссии и утверждается приказом директора, в котором 

определяется персональный состав комиссии, назначается председатель 

экзаменационной комиссии. 
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2.Обязанности экзаменационной комиссии 

2.1. Обязанности председателя экзаменационной комиссии:  

 подготовка необходимых материалов для вступительных 

испытаний; 

 разработка критериев оценивания вступительных испытаний; 

 руководство и систематический контроль работы членов 

экзаменационной комиссии; 

 составление отчета об итогах вступительных испытаний; 

 своевременно информировать ответственного секретаря 

приемной комиссии о возникающих проблемах или трудностях, 

возникающих при проведении вступительных испытаний. 

2.2. Обязанности членов экзаменационной комиссии: 

 проведение вступительных испытаний; 

 обеспечение спокойной и доброжелательной обстановки на 

вступительном испытании; 

 оценивание вступительных испытаний в соответствии с 

действующим законодательством; 

 объявление вступительных испытаний в порядке, 

предусмотренным настоящим положением. 

3. Подготовка вступительных испытаний 

3.1. Вступительные испытания проводятся в срок подачи заявления в 

ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3». 

3.2. Лицам, допущенным к вступительным испытаниям, выдаются 

экзаменационные листы установленной формы с фотографией поступающего, 

подписанные ответственным секретарем приемной комиссии и скрепленные 

печатью колледжа. Экзаменационный лист выдается поступающему лично в 

день проведения вступительного испытания. Экзаменационный лист является 

пропуском на вступительные испытания. По окончании вступительных 
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испытаний экзаменационный лист возвращается ответственному секретарю 

приемной комиссии и в дальнейшем постоянно хранится в личном деле 

студента. 

3.3. Для проведения вступительных испытаний членами 

экзаменационной комиссии готовятся контрольные тестовые задания. 

3.4. Формулировки заданий для вступительных испытаний должны быть 

четкими, краткими, понятными, исключающими двойное толкование; задания 

должны быть равноценными по сложности. 

3.5. Вступительные испытания проводятся в соответствии со списками 

регистрационных журналов. 

4. Проведение вступительных испытаний 

4.1. При приеме в колледж для обучения по специальностям: 31.02.01 

Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело, проводятся вступительные 

испытания. 

4.2. Вступительные испытания проводятся в форме компьютерного 

тестирования. 

4.3. Вступительное испытание проводится с целью определения 

психологических качеств личности абитуриентов. 

4.4. Для проведения вступительного испытания составляется 

опросник, который определяет психологические качества личности, 

мотивационную готовность, необходимые для успешного освоения   

медицинской специальности. 

4.5. По результатам тестирования составляется психологический 

портрет абитуриента по следующим шкалам: 

1) интерес к медицинской деятельности; 

2) эмоциональная устойчивость; 

3)  работоспособность и сосредоточенность; 

4) ответственность; 
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5) способность к сочувствию, состраданию (эмпатия); 

6) уверенность в себе; 

7) общительность; 

8) коммуникативные навыки. 

4.6. Максимальное количество баллов по каждой шкале 10: 

• 0 – 4 балла – недостаточное развитие психологических качеств для 

успешного освоения медицинской специальности (не зачет); 

• 5 - 10 баллов – оптимальное развитие психологических качеств для 

успешного освоения медицинской специальности (зачет). 

4.7. Результаты проведенного испытания отражаются в бланке, с 

которыми абитуриент знакомится под подпись.  

4.8. Получение абитуриентом результата «не зачет» по одной и\или 

нескольким шкалам дает основание провести с ним дополнительное 

индивидуальное собеседование, на котором проводится беседа с 

абитуриентом и изучение его профессиональной направленности. 

4.9. На тестирование отводится 30 минут. 

4.10. Председатель экзаменационной комиссии фиксирует количество 

баллов в экзаменационном листе каждого абитуриента и экзаменационной 

ведомости. 

4.11. Абитуриенты, не явившиеся на вступительное испытание, а также 

забравшие документы по собственному желанию, не участвуют в конкурсе. 

  


