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УТВЕРЖДЕНО:  

Приказ №85 от 29.04.2022 

Регистрационный номер: 166 

 

 

ПОРЯДОК  

ЗАЧИСЛЕНИЯ, ВОССТАНОВЛЕНИЯ, ПЕРЕВОДА ПОСТУПАЮЩИХ 

И СТУДЕНТОВ  ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ, ПРОХОДИВШИХ ОБУЧЕНИЕ НА 

ОСВОБОЖДЕННОЙ ИЛИ ВРЕМЕННО ОККУПИРОВАННОЙ  

ТЕРРИТОРИИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, А ТАКЖЕ 

ЗА ПРЕДЕЛАМИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, 

ВЫНУЖДЕННЫХ ПРЕРВАТЬ ОБУЧЕНИЕ В СВЯЗИ С ВОЕННЫМИ 

ДЕЙСТВИЯМИ УКРАИНЫ, В ГБПОУ «МАКЕЕВСКИЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» В 2022 ГОДУ 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1.1.Порядок зачисления, восстановления, перевода поступающих и 

студентов из числа лиц, проходивших обучение на освобожденной или 

временно оккупированной территории Донецкой Народной Республики, а 

также за пределами Донецкой Народной Республики, вынужденных прервать 

обучение в связи с военными действиями Украины в ГБПОУ «Макеевский 

педагогический колледж» в 2022 году (далее – Порядок) определяет 

процедуру зачисления, восстановления поступающих и студентов из числа 

лиц, проходивших обучение на освобожденной или временно 

оккупированной территории Донецкой Народной Республики, а также за 

пределами Донецкой Народной Республики, вынужденных прервать 

обучение в связи с военными действиями Украины, в ГБПОУ «Макеевский 

педагогический колледж» (далее – Колледж) в 2022 году. 

1.2.Настоящий Порядок разработан на основе следующих нормативных 

документов:  

- Порядок приема на обучение в образовательные учреждения среднего 

профессионального образования (Приказ МОН ДНР от 04.06.2020 г. №86-

НП); 

- Приказ МОН ДНР «Об особенностях зачисления, восстановления, 

перевода студентов в образовательные организации, подведомственные МОН 

ДНР, реализующие образовательные программы среднего 
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профессионального образования и профессионального обучения в 2022 г. от 

26.04.2022 г. №301;  

- Правила приема в ГБПОУ «Макеевский педагогический колледж» на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования на 2022 – 2023 учебный год (Приказ «Об утверждении Правил 

приема в ГБПОУ «Макеевский педагогический колледж» на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования на 

2022 – 2023 учебный год» от 22.02.2022 №48). 

1.3.Реализация Приемной комиссией Колледжа настоящего Порядка 

будет способствовать обеспечению конституционного права граждан на 

образование в условиях продолжающейся агрессии Украины, а также в связи 

с угрозой жизни и здоровью участников образовательного процесса. 

 

2.ОСОБЕННОСТИ ЗАЧИСЛЕНИЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА 1 КУРС 

ЛИЦ, ПРОЖИВАЮЩИХ И ПРОХОДИВШИХ ОБУЧЕНИЕ НА 

ОСВОБОЖДЕННОЙ И ВРЕМЕННО ОККУПИРОВАННОЙ 

ТЕРРИТОРИИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, А ТАКЖЕ 

ЗА ПРЕДЕЛАМИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ  В ГБПОУ 

«МАКЕЕВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

2.1.Поступающие, предоставившие в Приемную комиссию в 

соответствии с перечнем копии документов с последующим 

предоставлением при подаче заявления, составленного по установленной 

форме, оригиналов документов зачисляются  в состав контингента Колледжа 

в соответствии с «Правилами приема в ГБПОУ «Макеевский педагогический 

колледж» на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования на 2022 – 2023 учебный год» (Приказ «Об 

утверждении Правил приема в ГБПОУ «Макеевский педагогический 

колледж» на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования на 2022 – 2023 учебный год» от 22.02.2022 

№48). 

2.2. Зачисление на 1 курс обучения Колледжа лиц, не предоставивших 

в соответствии с перечнем копий документов и не предоставивших при 

подаче заявления их оригиналов, осуществляется на основании заявления 

поступающего, составленного по установленной форме (Приложение 1), а 

для несовершеннолетних дополнительного заявления от родителей 

(законных представителей) с указанием причин отсутствия оригиналов каких 
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– либо документов с последующим предоставлением недостающих 

документов или их дубликатов до 01.09.2023 г.  

2.3.В случает отсутствия у поступающих на очную форму обучения 

аттестата об основном общем среднем образовании или аттестата об общем 

среднем образовании у поступающих на заочную форму обучения с целью 

установления уровня знаний поступающего проводится тестирование по 

следующим профильным учебным дисциплинам:   

специальность 44.02.01 Дошкольное образование – ОДБ.01. Русский 

язык, ОДБ.12. Биология;  

специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах – ОДБ.01. 

Русский язык, ОДБ.02. Математика (алгебра, начала математического 

анализа, геометрия) 

специальность 44.02.03 Педагогика дополнительного образования – 

ОГСЭ.06.Русский язык и культура речи, ЕН.01. Математика;  

специальность 44.02.04 Специальное дошкольное образование – 

ОДБ.01. Русский язык, ОДБ.12. Биология, после чего поступающие сдают 

вступительное испытание. 

2.4.Тесты по профильным дисциплинам составляют преподаватели 

профильных дисциплин.  

2.5.По русскому языку составляются тесты открытого вида. 

2.6.По математике, биологии составляются тесты закрытого вида. 

2.7. Тесты открытого и закрытого видов разрабатываются в 

соответствии с требованиями, предьявляемыми к их структуре, содержанию 

и оформлению (Приложение 2)  

2.8.Тесты по базовым дисциплинам рассматриваются на заседаниях 

соответствующих преметно- цикловых комиссий (далее – ПЦК) и при их 

одобрении утверждаются ответственным секретарем Приемной комиссии. 

2.9.Программа вступительного испытания составляется 

преподавателями соответствующих ПЦК, рассматривается на их заседаниях, 

и, при её одобрении, утверждается ответственным секретарем Приемной 

комиссии. 

2.10.Вступительное испытание в форме собеседования проводят 

преподаватели соответствующих ПЦК. 

2.11.Выполнение тестовых заданий оценивается по 4-х балльной 

системе оценивания (оценки: 5 –отлично; 4-хорошо; 3 – удовлетворительно; 

2- неудовлетворительно); выполнение заданий вступительного испытания – 

по двухбалльной системе оценивания (зачтено, незачтено).  
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2.12.Положительные оценки результатов тестирования и 

вступительного испытания являются условием зачисления поступающих в 

состав  контингента студентов Колледжа.  

2.13.Тестирование поступающих проводят преподаватели, входящие в 

состав Приемной комиссии.  

2.14.Вступительные испытания проводят преподаватели Колледжа, 

входящие в состав соответствующих ПЦК. 

2.15.К проверке выполнения тестов, при необходимости, могут 

привлекаться преподаватели профильных дисциплин.  

2.16.Поступающие данной категории зачисляются на обучение на 

основании рейтинга за счет средств Государственного бюджета или по 

договорам об оказании платных услуг.  

 

3.ОСОБЕННОСТИ ЗАЧИСЛЕНИЯ НА 2-Й, 3-Й, 4-Й КУРСЫ  

В ПОРЯДКЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ПЕРЕВОДА ЛИЦ, 

УТРАТИВШИХ В 2022 ГОДУ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДОЛЖАТЬ 

ОБУЧЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ОСВОБОЖДЕННОЙ ИЛИ ВРЕМЕННО 

ОККУПИРОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ, А ТАКЖЕ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ, В СВЯЗИ С ВОЕННЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ УКРАИНЫ  

В ГБПОУ «МАКЕЕВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

 

3.1.Лица, которые были вынуждены прервать своё обучение в 

образовательных организациях, расположенных на освобожденной или 

временно оккупированной территории Донецкой Народной Республики, а 

также за пределами Донецкой Народной Республики принимаются на 

обучение по профессииональным программам среднего профессионального 

образования в Колледж при выполнении следующих требований:  

3.1.1.При наличии у зачисляемых лиц документов о результатах 

освоения ими образовательных программ среднего профессионального 

образования в образовательных организациях, в которых они ранее 

проходили обучение (академическая справка, зачетная книжка), Колледж в 

течение 5 рабочих дней после приема заявления о переводе или 

восстановлении, определяет учебные дисциплины, которые будут 

перезачтены или переаттестованы, определяет период, с которого 

обучающийся, в случае перевода или восстановления, будет допущен к 

обучению.  
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3.1.2.Зачисление осуществляется на основании заявления лица, 

желающего продолжить обучение в Колледже (для несовершеннолетних 

дополнительное заявление родителей (законных представителей)), 

составленного по установленной форме (Приложение 1).  

3.1.3.В случае отсутствия у зачисляемого документа о результатах 

освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования в образовательных организациях, в которых они ранее 

проходили обучение (академическая справка, зачетная книжка), с целью 

установления уровня знаний зачисляемого проводится тестирование для 

восстанавливающихся:  

на 2-й курс обучения по профильным дисциплинам:  

специальность 44.02.01 Дошкольное образование – ОДБ.01. Русский 

язык, ОДБ.12.Биология;  

специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах – ОДБ.01. 

Русский язык, ОДБ.02. Математика (алгебра, начала математического 

анализа, геометрия); 

специальность 44.02.03 Педагогика дополнительного образования – 

ОГСЭ.06.Русский язык и культура речи, ЕН.01. Математика;  

специальность 44.02.04 Специальное дошкольное образование – 

ОДБ.01. Русский язык, ОДБ.12. Биология. 

на 3-й курс обучения по общепрофиссиональным дисциплинам:  

специальность 44.02.01 Дошкольное образование – ОП.01.Педагогика, 

ОП.02.Психология; 

специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах ОП.01. 

Педагогика, ОП.02.Психология; 

специальность 44.02.03 Педагогика дополнительного образования –   

ОП.01.Педагогика, ОП.02.Психология; 

специальность 44.02.04  Специальное дошкольное образование – 

ОП.01.Основы общей и дошкольной педагогики, ОП.02.Психология. 

на 4-й курс обучения по междисциплинарным курсам (далее – 

МДК) профессиональных модулей:  

специальность 44.02.01 Дошкольное образование  

МДК.01.02.Теоретические и методические основы физического воспитания и 

развития детей раннего и дошкольного возраста, МДК.02.01.Теоретические и 

методические основы организации игровой деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста, МДК.02.03.Теоретические и методические основы 

организации продуктивных видов деятельности детей дошкольного возраста, 

МДК.02.05.Теория и методика музыкального воспитания с практикумом, 
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МДК.03.02.Теория и методика развития речи у детей, МДК.03.03.Теория и 

методика экологического образования дошкольников, МДК.03.04.Теория и 

методика математического развития;   

специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

МДК.01.04.Теоретические основы начального курса математики с методикой 

преподавания, МДК.01.05.Естествознание с методикой преподавания, 

МДК.01.06.Методика обучения продуктивным видам деятельности с 

практикумом, МДК.01.07.Теория и методика физического воспитания с 

практикумом, МДК.01.08.Теория и методика музыкального воспитания с 

практикумом; 

специальность 44.02.03 Педагогика дополнительного образования –  

МДК.01.01.Методика преподавания по программам дополнительного 

образования в области социально – педагогической деятельности, 

МДК.01.02.Подготовка педагога дополнительного образования в области 

социально – педагогической деятельности, МДК.02.01.Методика 

организации досуговых мероприятий; 

специальность 44.02.04  Специальное дошкольное образование –

МДК.01.02.Теоретические и методические основы физического воспитания и 

развития детей раннего и дошкольного возраста, МДК.02.02.Теоретические и 

методические основы организации различных видов деятельности детей 

раннего и дошкольного возраста, МДК.02.04.Теоретические основы и  

методика музыкального воспитания с практикумом, 

МДК.02.05.Теоретические основы и методика развития речи у детей, 

МДК.02.06.Теоретические основы и методика математического развития 

дошкольников, МДК.03.01.Методика организации различных видов 

деятельности, общения и обучения детей с нарушениями интеллекта, 

МДК.03.02.Методика организации различных видов деятельности, общения и 

обучения детей с задержкой психического развития и недостатками речевого 

развития, МДК.03.03.Методика организации различных видов деятельности, 

общения и обучения детей с недостатками слухового и зрительного 

восприятия, МДК.03.04.Методика организации различных видов 

деятельности, общения и обучения детей с нарушениями функций опорно – 

двигательного аппарата, МДК.03.05.Методика организации различных видов 

деятельности, общения и обучения детей с недостатками эмоционально – 

личностных отношений и поведения. 

3.2.Тесты по МДК составляют преподаватели соответствующих 

междисциплинарных курсов. 

3.3.По МДК составляются тесты закрытого вида.  
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3.4.Тесты закрытого вида составляются в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к их структуре, содержанию и оформлению.  

3.5.Тесты по междисциплинарным курсам рассматриваются на 

заседании соответствующих ПЦК и, при их одобрении, утверждаются 

ответственным секретарем Приемной комиссии.  

3.6.Программа вступительного испытания составляется 

преподавателями соответствующих ПЦК, рассматривается на их заседании и, 

при её одобрении, утверждается ответственным секретарем Приемной 

комиссии.  

3.7.Тестирование поступающих проводит Приемная комиссия 

Колледжа. 

3.8.Вступительное испытание в форме собеседования проводят 

преподаватели соответствующих ПЦК Колледжа.  

3.9. Выполнение тестовых заданий оценивается по 4-х балльной 

системе оценивания (оценки: 5 –отлично; 4-хорошо; 3 – удовлетворительно; 

2- неудовлетворительно); выполнение заданий вступительного испытания – 

по двухбалльной системе оценивания (зачтено, незачтено). 

3.10.К проверке выполнения тестов, при необходимости, могут 

привлекаться преподаватели соответствующих МДК.  

3.11. Положительные оценки результатов тестирования и 

вступительного испытания являются условием зачисления поступающих в 

состав  контингента студентов Колледжа. 

3.12.Зачисляемые данной категории предоставляют документы, 

подтверждающие результаты их обучения в иных образовательных 

учреждениях (академическая справка, зачетная книжка) или их дубликаты до 

01.09.2023 г.  

3.13.Зачисление в порядке перевода или восстановления в Колледж 

осуществляется на вакантные бюджетные места (при наличии) или на 

вакантные места по договорам об оказании платных услуг без проведения 

конкурсного отбора и вне зависимости от наличия у переводимых 

(восстанавливающихся) лиц гражданства Донецкой Народной Республики.  

 

 

 

Рассмотрено и одобрено  

на заседании административного совета  

(Протокол №5 от 28.04.2022 г.)  



Приложение 1 

к Порядку зачисления, восстановления, перевода 

поступающих и студентов из числа лиц, 

проходивших обучение на освобожденной или 

временно оккупированной территории Донецкой 

Народной Республики, а также за пределами 

Донецкой Народной Республики, вынужденных 

прервать обучение в связи с военными действиями 

Украины, в ГБПОУ «Макеевский педагогический 

колледж» в 2022 году 

 Директору ГБПОУ «Макеевский педагогический колледж» Мотайловой А.А. 

поступающего___________________________________________________________,дата рождения __________________, 
(фамилия, имя, отчество)    (число, месяц, год) 

адрес фактического проживания: индекс ________, область ________________, район _____________________________, 

город/село ______________________________,   улица __________________________,   дом _______,   квартира _______, 

адрес по прописке: индекс ____________, область _________________________, район _____________________________ 

город/село ______________________________,   улица _______________________,   дом _________,   квартира ________, 

домашний, мобильный телефон  ___________________________________________________________________________, 

место регистрации: ДНР            ЛНР            Украина           РФ           другая _______________________________________, 

 

документ, удостоверяющий личность _____________________когда и кем выдан__________________________________ 
(серия и номер паспорта, свидетельства о рождении при наличии, а также указать причину отсутствия) 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Адресная справка (при отсутствии документа, удостоверяющего личность, при отсутствии указать причину)_________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

                       Прошу принять меня на обучение по  ___________________________ форме обучения, 
(очной, очно-заочной, заочной) 

по следующим специальностям: 

 

1. __________________________________________________________________________________________________ 
(шифр и  наименование  специальности) 

2. __________________________________________________________________________________________________ 
(шифр и  наименование  специальности) 

3. __________________________________________________________________________________________________ 
(шифр и  наименование  специальности) 

Нуждаюсь в создании специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с ограниченными 

возможностями здоровья: нет -        да -    

 

О себе сообщаю: 

Закончил (ла) _________________________________________________________________________________________ 
(год окончания, наименование образовательной организации) 

 

Образовательный 

уровень: 

 основное общее образование, аттестат   

 среднее общее образование, аттестат    

 квалификационный рабочий, служащий, диплом  

_______________________________________________________________________________________________________ 

(при отсутствии документа об образовании, указать причину отсутствия) 

Индивидуальные достижения в обучении: нет -      есть -      (золотая/серебряная  медаль, аттестат/диплом  с отличием) 

Другие индивидуальные достижения _______________________________________________________________________ 

Среднее профессиональное образование получаю впервые (подпись) ____________________________________ 

Среднее общее образование (для поступающих на базе основного общего образования) получаю впервые 

(подпись) _______________________________________________________________________________________________ 

Средний бал аттестата/диплома ____________  Какой иностранный язык изучал (ла)_______________________________ 

Балл по русскому  языку __________________________________________________________________________________ 

Балл по профильному предмету (                      ) _______________________________________________________________ 

Основания для первоочередного зачисления: нет -     есть -         (______________________________________________) 
(документ дающий право на внеконкурсное зачисление) 

Нуждаюсь в предоставлении общежитии: да -       нет -  

 

Обязуюсь до 01.09.2023 года предоставить недостающие документы в соответствии с перечнем  



Перечень документов, предоставляемых  

для зачисляемых студентов  

1. оригинал и ксерокопию документов, удостоверяющих личность, гражданство (паспорт, свидетельство о 

рождении и паспорт одного из родителей/законных представителей - для лиц, не достигших совершеннолетнего возраста). 

Лица, которые по обстоятельствам непреодолимой силы (военных действий, пожаров, наводнений, землетрясений и 

любых других стихийных бедствий) не получили или утратили паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, 

предъявляют адресную справку; 

2. оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации; 

3. медицинскую справку (форма 086-у, 063-у), выданную не ранее шести месяцев до дня завершения приема 

документов; 

4. карту физического лица - плательщика налогов о получении идентификационного номера (при наличии); 

5. приписное свидетельство/ военный билет (при наличии); 

6. 6 фотографий размером 3х4 см; 

7. документы, подтверждающие льготную категорию (при наличии); 

8. справку о результатах бак. посева; 

9. справку о результатах сдачи крови на RW; 

10. справку о результатах флюорографии;  

11. заключение терапевта (педиатра) с указанием физкультурной группы; 

12. сертификат от психиатра и нарколога.  
  

 

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, правами и обязанностями обучающихся ознакомлен (на)  (подпись)__________________________ . 

Даю согласие на оглашение результатов конкурсного отбора при наличии оснований для внеочередного 

поступления и на обработку персональных данных. Ознакомлен (на) с тем, что предоставление мной недостоверных 

персональных данных, данных о льготах, полученном ранее образовании является основанием для отчисления меня из 

состава обучающихся образовательной организации. 

«_____» _____________ 2022 год 
 

________________________          Подпись поступающего 

________________________          Подпись родителя, законного представителя(для несовершеннолетних поступающих) 



Приложение 2 

к Порядку зачисления, восстановления, перевода 

поступающих и студентов из числа лиц, 

проходивших обучение на освобожденной или 

временно оккупированной территории Донецкой 

Народной Республики, а также за пределами 

Донецкой Народной Республики, вынужденных 

прервать обучение в связи с военными действиями 

Украины, в ГБПОУ «Макеевский педагогический 

колледж» в 2022 году 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО СОСТАВЛЕНИЮ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ УРОВНЯ ЗНАНИЙ ЛИЦ,  

ПРОХОДИВШИХ ОБУЧЕНИЕ НА ОСВОБОЖДЕННОЙ  

ИЛИ ВРЕМЕННО ОККУПИРОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ  

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, А ТАКЖЕ ЗА  

ПРЕДЕЛАМИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ,  

ВЫНУЖДЕННЫХ ПРЕРВАТЬ ОБУЧЕНИЕ  

В СВЯЗИ С ВОЕННЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ УКРАИНЫ,  

ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ НА 1 КУРС  

ИЛИ ВОССТАНОВЛЕНИИ НА 2, 3, 4 КУРСЫ  

ГБПОУ «МАКЕЕВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

В соответствии с Порядком зачисления, восстановления, перевода 

поступающих из числа лиц, проходивших обучение на освобожденной или 

временно оккупированной территории Донецкой Народной Республики, а 

также за пределами Донецкой Народной Республики, вынужденных прервать 

обучение в связи с военными действиями Украины в Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Макеевский 

педагогический колледж» (далее – ГБПОУ «МПК») в случае отсутствия у 

поступающих на очную форму аттестата об основном общем образовании или 

аттестата о среднем общем образовании у поступающих на заочную форму 

обучения, а также отсутствия у восстанавливающихся на обучение в ГБПОУ 

«МПК» документов о результатах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования в образовательных организациях, в 

которых они ранее проходили обучение (академическая справка, зачетная 

книжка) с целью установления уровня знаний поступающего или 

восстанавливающегося проводится тестирование указанных лиц. 

Тестирование поступающих на 1 курс и восстанавливающихся на          2 

курс проводится по профильным дисциплинам; тестирование 



восстанавливающихся на 3 курс – по общепрофессиональным дисциплинам; 

восстанавливающихся на 4 курс – по междисциплинарным курсам согласно 

перечню учебных дисциплин или междисциплинарных курсов, размещенному 

в вышеназванном Порядке по специальностям (п.п. 2.3., п.п. 3.1.3.). 

С целью проведения тестирования вышеуказанных лиц преподаватели 

профильных учебных дисциплин, общепрофессиональных дисциплин, 

междисциплинарных курсов составляют тестовые задания, отвечающие 

следующим требованиям: 

1. По профильным дисциплинам должно быть составлено 20 

тестовых заданий в одном экземпляре при равном количестве заданий по 

каждой из дисциплин. 

2. По общепрофессиональным дисциплинам должно быть 

составлено 20 тестовых заданий в одном экземпляре при равном количестве 

заданий по каждой из дисциплин. 

3. По междисциплинарным курсам должно быть составлено 35 

тестовых заданий в одном экземпляре при равном количестве заданий по 

каждому из междисциплинарных курсов. 

4. По русскому языку должны быть составлены тестовые задания 

открытого вида (на дополнение или задания свободного изложения). 

Задания открытого вида (на дополнение) должны быть составлены в 

соответствии со следующими требованиями: 

− каждое из заданий должно содержать только одно дополнение, 

место которого обозначается прочерком; 

− прочерк ставится на месте ключевого элемента, знание которого 

является наиболее существенным для контролируемого материала; 

− дополнения размещаются в конце задания или как можно ближе к 

концу; 

− текст задания должен иметь простую синтаксическую 

конструкцию и содержать минимальное количество информации, 

необходимой для правильного выполнения задания. 

При выполнении заданий свободного изложения испытуемый в 

соответствии с содержанием задания должен дописать одно или несколько 

слов, букв, словосочетаний, предложений. Содержание и форма 

предоставления ответов при выполнении заданий такого вида не имеют 

ограничений, т.к. близки к традиционным контрольным заданиям. 

5. По остальным профильным дисциплинам (биология, математика) 

составляются тестовые задания закрытого вида. 

6. По общепрофессиональным дисциплинам и междисциплинарным 

курсам составляются тестовые задания закрытого вида, в которых содержится 



инструкция, где дается указание, что должен сделать испытуемый, чтобы 

выполнить задания (например, «Выберите правильный ответ»); основная 

часть, содержащая постановку проблемы и готовые ответы, 

сформулированные преподавателем, среди которых только один – 

правильный. 

В данном случае необходимо сформулировать 3 ответа, предложив 

наличие только одного правильного. Тестовые задания нумеруются арабскими 

цифрами, а ответы – буквами «а», «б», «в». 

Основная часть формулируется в форме утверждения, а не вопроса; в 

ответах не используются выражения: «ни один из перечисленных», «все 

перечисленные», «все», «ни одного», «всегда», т.к. такие формулировки 

способствуют угадыванию. Например, один из ответов – «Все перечисленные 

методы являются эффективными» сформулирован неверно.  

Ответы к одному заданию должны быть примерно одинаковой длины. 

К тестовым заданиям всех видов должны прилагаться критерии 

оценивания выполнения тестовых заданий. 

 


