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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В 
ГАПОУ СО «САРАТОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАЗОВЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

1.1. Настоящий порядок проведения вступительных испытаний в 
ГАПОУ СО «СОБМК» (далее - Колледж) разработан в соответствии с 
Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; Порядком приёма граждан на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденным приказом Минобрнауки России от 23.01.2014 г. № 36; Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 30 декабря 2013 г. N 1422 "Об 
утверждении Перечня 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". 

1.2. Вступительные испытания в Колледже проводятся для лиц, 
поступающих по специальностям среднего профессионального образования 
«Лечебное дело», «Акушерское дело», «Стоматология ортопедическая», 
«Сестринское дело». 

1.3. Для лиц, поступающих на специальности среднего 
профессионального образования «Лечебное дело», «Акушерское дело», 
«Сестринское дело» проводится психологическое испытание в форме 
тестирования с целью выявить степень подготовленности поступающего и 
осознанности его профессионального выбора, оценить образность мышления, 
способность к логическому анализу, быстроту реакции при решении 
творческих задач, способность к ассоциативному восприятию мира, культуру 
речемыслительной деятельности в целом. 

1.4. Для лиц, поступающих на специальности среднего 
профессионального образования «Стоматология ортопедическая», проводится 
творческое испытание в форме лепке по фантому с целью выявить способности 
для формирования мануальных навыков и личностных предпосылок к 
технологическому и эстетическому изготовлению зубных протезов. 

1. Общие положения. 



2. Подготовка к проведению вступительных испытаний 

2.1. Для организации и проведения вступительных испытаний при 
приеме на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования по профессиям и специальностям, требующим 
у поступающих наличия определенных психологических качеств, создаются 
экзаменационные и апелляционные комиссии. Порядок формирования, состав, 
полномочия и деятельность Приемной комиссии колледжа, экзаменационных и 
апелляционных комиссий регламентируется положениями, утверждаемыми 
приказами колледжа. 

2.2. Вступительное испытание проводится в сроки, установленные 
Правилами приёма в ГАПОУ СО «Саратовский областной базовый 
медицинский колледж» согласно графику, утверждённому директором 
колледжа, который составляется и вывешивается на информационном стенде не 
позднее чем за 30 дней до начала вступительных испытаний. 

3. Проведение психологического испытания 

3.1. Психологическое испытание проводится в форме тестирования. 
Тестовые задания включают в себя вопросы, определяющие психологическую 
подготовку абитуриента, мотивацию к обучению, конфликтность, 
коммуникабельность, отношение к здоровью. Комплект тестовых заданий 
включает в себя 8 вариантов по 50 вопросов. 

3.2. Тестирование проводится в электронной форме с использованием 
компьютеров колледжа в специально подготовленных аудиториях, 
обеспечивающих необходимые условия абитуриентам для подготовки и сдачи 
психологического тестирования. Время проведения не более 25 минут. 

3.3. В день вступительного испытания поступающий обязан: 
S явиться за 15 минут до его начала; 
S иметь при себе паспорт, ручку. 
3.4. Во время проведения вступительного испытания поступающие 

обязаны соблюдать следующие правила поведения: 
S являться в аудиторию, указанную в расписании; 
^ соблюдать тишину и работать самостоятельно; 
S не использовать средства оперативной связи; 
S не использовать какие-либо справочные материалы (электронные 

средства запоминания и хранения информации и т.п.); 
S не покидать пределов аудитории до окончания проведения 

вступительного испытания без разрешения сотрудника колледжа. 
За нарушение правил поведения поступающий может быть удален со 

вступительного испытания с составлением акта об удалении и проставлением 
результата «не прошел собеседование». 

3.5. Язык проведения вступительных испытаний всех видов - русский. 
3.6. На вступительных испытаниях должна быть обеспечена спокойная 

и доброжелательная обстановка, предоставлена возможность поступающим 
наиболее полно проявить уровень своих знаний и умений. 

3.7. Лица, не выполнившие полностью тестирование, сдают его 



незаконченным. 

4. Оценка результатов психологического испытания. 

4.1. Результаты психологического испытания оцениваются по 
балльной шкале. Максимальное количество баллов 150. 

4.2. В комплект психологического тестирования входят: 

1 шкала: 
Тесты на интеллект - 10 вопросов (20%) 
Абитуриент, набравший от 24-30 баллов, имеет высокий уровень 

интеллекта. 
Абитуриент, набравший от 18-23 баллов, имеет средний уровень 

интеллекта. 
Абитуриент, набравший от 10-17 баллов, имеет низкий уровень 

интеллекта. 

2 шкала: 
Тесты на мотивацию - 15 вопросов (30%) 
Абитуриент, набравший от 35-45 баллов, имеет высокий уровень 

мотивации к учебе. 
Абитуриент, набравший от 25-34 баллов, имеет средний уровень 

мотивации к учебе. 
Абитуриент, набравший от 15-24 баллов, имеет низкий уровень 

мотивации к учебе. 

3 шкала: 
Тесты на коммуникативные навыки и волевые качества - 10 

вопросов (20%) 
Абитуриент, набравший от 24-30 баллов, имеет высокий 

коммуникативности и обладает высокими волевыми качествами. 
Абитуриент, набравший от 18-23 баллов, имеет средний 

коммуникативности и обладает высокими волевыми качествами. 
Абитуриент, набравший от 10-17 баллов, имеет низкий 

коммуникативности и обладает высокими волевыми качествами. 

4 шкала: 
Тесты на конфликтность - 5 вопросов (10%) 
Абитуриент, набравший от 12-15 баллов, не конфликтный человек. 
Абитуриент, набравший от 8-11 баллов, обладает среднем уровнем 

конфликтности. 
Абитуриент, набравший от 5-7 баллов, конфликтный человек. 

5 шкала: 
Тесты на сострадание, милосердие, здоровье - 10 вопросов (20%) 
Абитуриент, набравший от 24-30 баллов, умеет сострадать, имеет 

высокий уровень гуманности и относится серьезно к своему здоровью. 
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Абитуриент, набравший от 18-23 баллов, не всегда может сострадать, 
обладает средним уровнем гуманности и не всегда относится серьезно к своему 
здоровью. 

Абитуриент, набравший от 10-17 баллов, не обладает состраданием и 
гуманностью и плохо относится к своему здоровью. 

4.3. Результаты вступительных испытаний оцениваются 
экзаменационной комиссией колледжа. 

4.4. Результаты вступительных испытаний оцениваются по системе 
«прошел испытание» или «не прошел испытание». 

4.5. Абитуриент, набравший по пяти шкалам в сумме менее 82 баллов, 
считается не прошедшим вступительное испытание. Абитуриент, набравший 
по пяти шкалам в сумме от 82 до 150 баллов, считается прошедшим 
вступительное испытание. 

4.6. Повторная сдача психологического испытания при получении 
неудовлетворительного результата не допускается. 

4.7. Результаты психологического испытания объявляются в течение 3 
дней после его проведения. Объявление результатов психологического 
тестирования осуществляется в форме списка, включающего всех сдавших 
данное психологического тестирования. 

5. Проведение творческого испытания. 

5.1. Творческое испытание проводится в форме лепки по фантому: 
абитуриент должен выполнить копию с представленного макета зуба. 

5.2. Творческое испытание проводится в отдельной аудитории, 
количество поступающих в одной аудитории не должно превышать 16 человек. 
Для выполнения работы выдаются необходимые принадлежности. 
Продолжительность испытания - 4 часа. Уменьшение продолжительности 
возможно только по желанию абитуриента. 

5.3. Абитуриент при выполнении задания должен определить и 
отразить конструктивно-анатомический характер зуба по предложенной 
модели, передать объемно-пространственное решение модели, передать 
похожесть общей формы и отдельных деталей модели с соблюдением 
пропорций. 

5.4. После завершения выполнения задания абитуриент представляет его 
экзаменаторам для оценивания. 

6. Оценка результатов творческого испытания 

6.1. Творческое испытание «Лепка» оценивается на соответствие 
профилю заявленной медицинской специальности или на несоответствие 
профилю заявленной медицинской специальности. 

6.2.Критерии оценки: 
1 .Точность воспроизведения анатомических особенностей зуба. 
2.Соблюдение пропорциональных соотношений модели. 



3.Соблюдение регламента. 

6.3. Оценка «удовлетворительно» выставляется: если анатомические 
особенности зуба воспроизведены точно или с небольшими неточностями с 
соблюдением пропорций, либо с небольшим нарушением пропорций, работа 
выполнена аккуратно. 

6.4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется: если работа не 
отражает анатомические особенности зуба, не соблюдены пропорции, 
выполнена не аккуратно. 

6.5. Лица, не явившиеся на вступительное испытание, проводимое 
колледжем, по уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, 
подтвержденные документально), допускаются к ним в параллельных группах 
сдачи вступительных испытаний или индивидуально в период до их полного 
завершения. 

6.6. О невозможности явиться на психологическое тестирование по 
болезни поступающий должен сообщить в колледж до начала вступительного 
испытания или представить справку о болезни не позднее трех дней после 
вступительного испытания. 

7. Правила подачи апелляции 

7.1.По результатам вступительного испытания, проводимого колледжем, 
поступающий в течение 2-х рабочих дней после объявления результатов может 
подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о 
нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения испытания и 
(или) несогласии с его (их) результатами (далее - апелляция). 

7.2.Прием заявлений об апелляции осуществляется в порядке, 
установленном Правилами приема в ГАПОУ СО «СОБМК». 

« 

ГАПОУ СО «СОБМК» 
Юрисконсульт р / ( т т Ъ А . 


