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Программа вступительных испытаний разработанас целью обеспечения 

единых подходов котбору поступающих для обучения по педагогической 

специальности 34.02.01 Сестринское дело, определения порядка и форм 

проведения вступительных испытаний, позволяющих выявить уровень 

способностей и готовность поступающих к освоению образовательной 

программы, обеспечивающей подготовку к профессиональной педагогической 

деятельности. 
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Пояснительная записка 

Программа вступительных испытаний по специальности 34.02.01 

Сестринское дело направлена на регламентирование организационно-

правовых, методических, управленческих и иных вопросов организации и 

проведения вступительных испытаний при приеме абитуриентов на обучение 

по программе подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

Вступительные испытанияпри носят профориентационный, 

мотивирующий характер: раскрывают специфику профессиональной 

деятельности, формируют интерес к освоению профессии, ориентируют 

поступающих на ответственный выбор специальности.   

 

Нормативно-правовые основы организации вступительных испытаний 

при приеме на обучение по ППССЗ  

34.02.01 Сестринское дело 

НастоящаяПрограмма разработанав соответствии со следующими 

нормативно-правовыми и методическими документами: 

− Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ред. от 5 декабря 2022 г.); 

− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 24 августа 2022 г. № 762; 

− Порядком приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. № 

457 (ред. от 20 октября 2022 г.); 

− Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 34.02.01 Сестринское 

дело, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 17 августа 2022 г. № 743; 
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− Перечнем вступительных испытаний при приеме на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования по 

профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия 

определенных творческих способностей, физических и (или) 

психологических качеств, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 декабря 2013 г.№ 1422; 

− письмом Министерства образования Российской Федерации от 18 

декабря 2000 г. № 16-51-331ин/16-13 «О рекомендациях по организации 

деятельности приемных, предметных экзаменационных и апелляционных 

комиссий образовательных учреждений среднего профессионального 

образования». 

 

Общие подходы к организации вступительных испытаний 

Медицинская профессия – медицинская сестра/ медицинский брат 

относится к профессии социального типа, в центре внимания которых 

находится Человек. Для данного типа профессий требуются устойчивая 

мотивация на работу с людьми, потребность в общении, эмпатия, 

способность понимать намерения, поведение, настроение других людей, 

разбираться во взаимоотношениях, организаторские и коммуникативные 

способности. В связи с этим необходим отбор поступающих, выявление 

наличия определенных психологических качеств, характерологических 

особенностей личности, предрасположенности к работе с людьми. 

Областью профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу СПО 34.02.01 Сестринское дело с присвоением квалификации 

медицинская сестра/ медицинский брат, являются оказание населению 

квалифицированной сестринской помощи для сохранения и поддержания 

здоровья в разные возрастные периоды жизни. 

Вступительные испытания проводятся с целью выявления готовности 

поступающих осваивать программу подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

В целях информирования поступающих на официальном сайте ГАПОУ 

ВО «ГСК» им. Г.Ф. Чехлова в разделе «Абитуриенту», подразделе 
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«Приемная комиссия» размещаются перечень и формы вступительных 

испытаний для специальности 34.02.01 Сестринское дело, особенности 

проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, правила подачи и рассмотрения апелляций по 

результатам вступительных испытаний. 

Для организации и проведения вступительных испытаний при приеме 

на обучение в ГАПОУ ВО «ГСК» им. Г.Ф. Чехлова создается 

экзаменационная и апелляционная комиссии. 

Вступительные испытания для поступающих в ГАПОУ ВО «ГСК» им. 

Г.Ф. Чехлова для освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 34.02.01 Сестринское дело проводятся в письменной 

форме, в виде психологического тестирования. 

Для проведения вступительных испытаний формируются 

экзаменационные группы абитуриентов. 

Перед вступительным испытанием (в день перед испытанием или за 

один день до испытания) для абитуриентов проводится консультация по 

содержанию программы вступительного испытания, по предъявляемым 

требованиям, критериям оценки, технологии проведения вступительного 

испытания и т.п. Консультации абитуриентов с экзаменаторами во время 

проведения вступительных испытаний допускаются только в части 

формулировки контрольного задания. Абитуриенты знакомятся с правилами 

приемных испытаний в форме психологического тестирования, без ссылки на 

название проводимого теста. 

Расписание вступительных испытаний и консультаций утверждается 

председателем приемной комиссии и доводится до сведения абитуриентов 

(помещается на информационном стенде приемной комиссии) не позднее чем 

за 10 дней до начала вступительных испытаний. 

Успешное прохождение вступительных испытаний подтверждает 

наличие у поступающих определенных психологических качеств, 

необходимых для обучения по соответствующей образовательной 

программе. 
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Лица, опоздавшие на вступительные испытания, допускаются к сдаче 

вступительных испытаний только с разрешения ответственного секретаря 

приемной комиссии или его заместителя. 

 Лица, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной 

причине, подтвержденной документально, допускаются к сдаче 

пропущенных вступительных испытаний в параллельных группах или 

индивидуально по разрешению председателя (заместителя председателя, 

ответственного секретаря) приемной комиссии в пределах установленных 

сроков проведения вступительных испытаний. 

Абитуриенты, не явившиеся на вступительное испытание без 

уважительных причин, получившие неудовлетворительную оценку, 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 

неудовлетворительной оценки или с целью улучшения оценки не 

допускается. 

В случае несогласия абитуриента с результатами вступительных 

испытаний, он может подать апелляцию. 

 

Организация и проведение вступительных испытаний при приеме  

на обучение по программе СПО 34.02.01«Сестринское дело» 

При осуществлении приема на программу подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 34.02.01 Сестринское дело вступительные 

испытания проводятся письменно, в виде психологического тестирования по 

методике диагностики уровня эмпатических способностей.  

Вступительные испытания проводятся в отдельной аудитории. 

Количество абитуриентов, одновременно принимающих участие испытании 

не более 15 человек. 
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Если абитуриент не достиг 18 лет, то вступительное испытание в форме 

психологического тестирования проводится по желанию абитуриента или 

родителей (законных представителей) в присутствии одного из его родителей 

(законных представителей), который одновременно с абитуриентом 

находится в аудитории на протяжении вступительного испытания. Родители 

(законные представители) являются наблюдателями и после регистрации 

занимают места на последних рядах в аудитории. 

Вступительные испытания проводятся в следующем порядке:  

1. Регистрация абитуриентов и их родителей (законных 

представителей) начинается за 1 час и заканчивается за 5 минут до начала 

испытания.  

2. Абитуриенты и их родители (законные представители) размещаются 

в аудитории и занимают места. Абитуриенты располагаются по одному 

человеку за столом. Желающие родители (законные представители) 

располагаются отдельно от абитуриентов на задних рядах аудитории.  

3. Абитуриентам получают по одному экземпляру тестовой методики и 

бланк ответов.  

4. Родители (законные представители) могут при желании 

ознакомиться с содержанием тестов перед вступительным испытанием.  

5. Абитуриент самостоятельно определяет последовательность 

выполнения задания вступительного испытания.  

6. После заполнения бланка ответов, абитуриент и его законный 

представитель ставят свои подписи и сдают его комиссии.  

7. Время сдачи бланка ответов абитуриентом фиксируется в ведомости.  

Обработка результатов тестирования проводится в день проведения 

испытаниями членами комиссии.  

По результатам тестирования приемной комиссией оформляется 

протокол.  

Результаты вступительного испытания и рекомендации комиссии 

заносятся в личную карточку абитуриента «Результаты вступительного 

испытания и рекомендации», вкладываются в личное дело абитуриента.  

Протокол подписывается председателем и членами приемной 

комиссии, производившими оценку результатов тестирования.  
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Абитуриенты и их законные представители знакомятся с результатами 

испытания на следующий день в индивидуальном порядке, в соответствии с 

графиком.  Не допускается публичного разглашения данных о результатах 

тестирования.  

По результатам вступительного испытания поступающий имеет право 

подать в апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, по 

его мнению, установленного порядка проведения испытания и (или) 

несогласии с его результатами. 

Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной 

системе. Успешное прохождение вступительных испытаний подтверждает 

наличие у поступающих определенных психологических качеств, 

необходимых для обучения, по соответствующей образовательной 

программе. 

Оценка проводится по сумме набранных баллов при ответе на вопросы, 

в соответствии с ключом теста. В результате прохождения тестирования 

абитуриент получает от 0 до 36 баллов, определяющих его психологическую 

подготовленность к работе медицинской сестрой (медицинским братом). 

При получении менее 14 баллов результат оценивается как 

неудовлетворительный («не зачтено»). 

Результаты вступительных испытаний помещаются на 

информационный стенд приёмной комиссии. 

 

Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов  

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости создания специальных условий при проведении 

вступительных испытаний инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ) в приемную комиссию предъявляют 

документ, подтверждающий инвалидность или ОВЗ и требующий создания 

указанных условий. 

Инвалиды и лица с ОВЗ при поступлении в профессиональные 

образовательные организации сдают вступительные испытания с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких поступающих. 
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При проведении вступительных испытаний обеспечивается 

соблюдение следующих требований: 

− вступительные испытания проводятся для инвалидов и лиц с ОВЗ 

в одной аудитории совместно с поступающими, не имеющими ОВЗ, если это 

не создает трудностей для поступающих при сдаче вступительного 

испытания; 

− присутствие ассистента из числа работников образовательной 

организации или привлеченных лиц, оказывающего поступающим 

необходимую техническую помощьс учетом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, общаться с экзаменатором); 

− поступающим предоставляется инструкция в печатном виде о 

порядке проведения вступительных испытаний; 

− поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в 

процессе сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми им 

техническими средствами;  

− материально-технические условия должны обеспечивать 

возможность беспрепятственного доступа поступающих в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов; при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом 

этаже; наличие специальных кресел и других приспособлений). 

Дополнительно при проведении вступительных испытаний 

обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от 

категорий, поступающих с ОВЗ:  

а) для слепых:  

− задания для выполнения на вступительном испытании, а также 

инструкция о порядке проведения вступительных испытаний оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом; 
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− письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых или надиктовываются ассистенту;  

− поступающим для выполнения задания при необходимости 

предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для 

письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых;  

б) для слабовидящих:  

− обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не 

менее 300 люкс; 

− поступающим для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство;  

− задания для выполнения, а также инструкция о порядке 

проведения вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом;  

в) для глухих и слабослышащих:  

− наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости поступающим предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;  

г) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все 

вступительные испытания по желанию поступающих могут проводиться в 

письменной форме;  

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей):  

− письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту;  

− по желанию поступающих все вступительные испытания могут 

проводиться в устной форме. 
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