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1. Общие положения

1.1 Настоящее положение определяет порядок организации рабс
предметной экзаменационной комиссии в гБпоУ 1\4о <MocKoBcKt

областной медицинский колледж Jф 3) (далее - Колледж).

\.2 ЭкзаменационнаЯ комиссия осуществляет свою деятельность l

соответствии с Констиryцией Российской Федерации, Федеральным законом
РоссийскоЙ Федерации от 29.|2,2012 г. Ns 27З-ФЗ (об образовании в

Российской Федерации)), <Порялко\I приема на обучение по образовательным

программам среднего профессионального образования)), утвержденным
приказоМ Министерства образования и науки Российской Федерации от
2з.01,2014 г. j\Ъ З6, норМативными и правовыми актами Министерства
образования и науки Российской Федерации, Уставом коллеДжа, локчUIьными

актами колледжа, а также настоящим Поло;кение\I.

1.з Экзаменационная комиссия осуществ-.lяет свою работу в период

проведения вступительных испытаний и деtiствl.ет .]о срока окончания

вступительных испытаний.

|.4 Экзаменационная комиссия формируются из числа

квалифицированньiх преподавателей колледжа. В состав предметных

экзаменационных комиссий могут включаться педагогIiческие работники
других образовательных учреждений.

1.5 ЭкзаМенационНая комиссия формируются в период начала работы
приемной комиссии и утверждается прик€lзом директора, в котором

определяется персонztпьный состав комиссии, назначается председатель

экзаменационной комиссии.

2.Обязанности экзаменационной комиссии
2.I. Обязанности председателя экзаменационной комиссии:
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доброжелательноЙ обстановки на

соответствии

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 Jф З).

З.2. Лицам, допущенным к вступительным испытаниям, выдаются

экзаменационные листы установленной формы с фотографией гIоступающего,

подписанные ответственным секретарем приемнои 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

испытаний экзаменационный лист возвращается ответственному секретарЮ
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прие}-Iной комиссии и в д€Lпьнейшем постоянно хранится в личном

студента.

З.З. Для проведения вступительных испытаний членt

экзаменационной комиссии готовятся контрольные тестовые задания.

3.4. Формулировки заданий для вступительных испытаний должны быi

четкими, краткими, понятны\lи, исключающими двойное толкование; задани,

должны быть равноценны\II{ по с.;Iожности.

3.5. Вступительные испытания проводятся в соответствии со списками

регистрационных журна]ов.

4. Прове.trенIlе всryпительных испытаний

4.1. При приеме в ко.,IJе.]ж для обучения по специальностям: 31.02.01

Лечебное дело, З4,02.01 Сестринское дело, проводятся вступительные

испытания.

4.2. Вступительньiе испытания проводятся в форме компьютерного

тестирования.

4.З. Вступительное испытание проводится с целью определения

психологических качеств личности абиц,риентов.

4.4. Для проведения вст),питеJьного испытания составляется

опросник, который определяет психо,-Iогические качества личности,

мотивационную готовность, необходиNlые для успешного освоения

медицинской специальности.

4.5. По результатам тестирования составляется психологический

портрет абитуриента по следующим шкалпам:

1) интерес к медицинской деятельности;

2) эмоциональная устойчивость;

3) работоспособностьисосредоточенность;

4) ответственность;

5) способность к сочувствию, состраданию (эмпатия);
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6) уверенность в себе;

7) общительность;

8) коммуникативные навыки.

4.6, I\aIаксимальное количество баллов по каждой шкале 10:

. Q - 4 балла- недостаточное развитие психологических качеств для

услешного освоения медицинской специальноати (не зачет);

о ý - 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 шкаJIам дает основание провести с ним дополнительное

индивидуальное собеседование, на котором проводится беседа с

абитуриентом и изучение его профессион€Lльной направленности.

4.9, Натестирование отводится 30 минут.

4.10. Председатель экзаменационной комиссии фиксирует количество

баллов в экзаменационном листе каждого абитуриента и экзаменационной

ведомости.

4.1 1. Абитуриенты, не явившиеся на вступительное испытание, а также

забравшие документы по собственному желанию, не участвуют в конкурсе.
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