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Приемная комиссия 2020

• В соответствии с 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, 
утверждаемым Министерством просвещения Российской Федерации, 
при приеме на обучение по специальностям 31.02.01 Лечебное дело, 
34.02.01 Сестринское дело проводятся вступительные испытания 
психологической направленности.

• Вступительные испытания проводятся в дистанционном формате (в 
виде тестирования) Результаты вступительных испытаний оцениваются 
по зачетной системе.

• Успешное прохождение вступительных испытаний подтверждает 
наличие  у поступающих определенных психологических качеств, 
необходимых для обучения по образовательным программам 31.02.01 
Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело.



• В 2020 году вступительные испытания проводятся в дистанционном 
формате в виде тестирования с применением программ-
проекторов. 

• Тестирование  проводится  удаленно  на  персональном  компьютере  
(ноутбуке) поступающего.  Выполнение  тестирования  на  мобильных  
устройствах  связи  технически невозможно. 

• Системные требования:

• Компьютер (ноутбук)с операционной системой Windows;

• На компьютере (ноутбуке) должен быть установлен Adobe Flash
Player;

• Компьютер (ноутбук)   должен   быть   подключен   к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

• Во  избежание  возникновения  технических  проблем  при  
проведении  вступительного испытания поступающим необходимо 
учесть и обеспечить все перечисленные условия проведения 
вступительного испытания в дистанционном формате.. 

• После формирования экзаменационной группы в Колледже, не 
позднее, чем за три рабочих дня до даты проведения вступительных 
испытаний, приемная комиссия Колледжа направляет уведомление  с  
информацией  о  дате и времени  проведения  вступительных 
испытаний: в личный кабинет поступающего на Портале); на адрес 
электронной почты поступающего -в случае подачи им заявления в 
электронной форме  на  сайте  Колледжа. Поступающие  
дополнительно  информируются  сотрудником  приемной  комиссии 
Колледжа о дате и времени проведения вступительного испытания по 
контактному номеру мобильного или стационарного телефона, 
указанному в заявлении поступающего.



• В назначенную дату и время проведения 
психологического испытания с электронной почты  
приемной  комиссии  Колледжа, на  личную  
электронную  почту поступающего,  указанную  в  
поданном  им  заявлении (в  электронном  виде  на  
Портале  или в электронной форме на сайте 
Колледжа),направляется письмо с прикрепленными к 
нему документами:

• Инструкция по работе с программами;

• Тест 1(файл с расширением.exe), содержащий первую 
методику для проведения тестирования;

• Тест 2 (файл с расширением .exe), содержащий вторую 
методику для проведения тестирования. В  случае,  если  
поступающий  в  указанные  дату  и  время  проведения  
вступительного испытания (в дистанционном 
формате)не получил данное письмо, ему необходимо 
сообщить об этом в приемную комиссию Колледжа по 
телефону. 

• Для прохождения вступительного испытания 
необходимо ознакомиться с инструкцией по работе с 
программами, скачать все файлы на компьютер 
(ноутбук), пройти два тестирования(Тест1 и Тест 2) и 
сохранить результаты (два отдельных файла).

• Файлы с результатами пройденных тестов (Тест 1 и Тест 
2) должны быть отправлены поступающим со своей 
личной электронной почты на электронную почту 
приемной комиссии Колледжа.



Загрузка результатов тестирования в программу



Индивидуальные профили в группах



Отображение индивидуального результата



Распределение на учебные группы



Дальнейшее тестирование студентов в учебном году



Результаты психодиагностического тестирования



Выгрузка и сохранение результатов



Спасибо за внимание!

Если у Вас возникли вопросы, то Вы можете их задавать на

olgapetro@inbox.ru


