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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1.1 Положение устанавливает порядок проведения вступительного испытания в 

форме психологического тестирования для абитуриентов, поступающих в ГАУ 

АО ПОО «Амурский медицинский колледж» (далее – Колледж) на 

специальности «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Акушерское дело», а 

также порядок проведения вступительного испытания в форме лепки и 

рисования для абитуриентов, поступающих в колледж на специальность 

«Стоматология ортопедическая». 

1.2 Целью вступительного испытания в форме психологического тестирования 

является выявление у абитуриентов, поступающих для обучения на 

специальностях  «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Акушерское дело»  

профессионально значимых психологических качеств, необходимых в 

профессиональной деятельности будущих специалистов среднего медицинского 

звена. Целью вступительного испытания и форме Лепки и Рисования является 

выявление у абитуриентов, поступающих на обучение на специальности 

«Стоматология ортопедическая» творческих способностей путем определения 

базовых мануальных художественных навыков, необходимых в их будущей 

профессии. 

1.3 Для оценки результатов вступительного испытания в форме психологического 

тестирования и результатов испытания в форме Лепки и Рисования создаются 

соответствующие комиссии (далее-комиссии). Персональный состав комиссий 

утверждается приказом директора колледжа. 

1.4 В состав комиссии вступительного испытания в форме психологического 

тестирования включаются специалисты-психологи, имеющие соответствующие 

образование и опыт работы. 

1.5 В состав комиссии вступительного испытания в форме лепки и рисования 

включаются преподаватели колледжа, имеющие специальное образование и 

опыт работы. 

 

2. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ В 

ФОРМЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

2.1 Проведение вступительного испытания в форме психологического 

тестирования обусловлено необходимостью оценить профессионально значимые 

качества личности абитуриента по следующим параметрам: 

- пригодность к профессии; 

- личностная готовность к лечебной деятельности; 

-особенности личности абитуриента как будущего медицинского работника, 

характеризующие психологическую адекватность, эмоциональную 

устойчивость, поведенческую гибкость, включаемость во взаимодействие с 

другими людьми, в профессиональное общение, легкость установления контакта 

с собеседником, умение следить за реакцией собеседника, получать 
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удовольствие от общения, проявлять сочувствие, понимание и поддержку 

нуждающемуся в помощи пациенту; 

- выявление отклоняющегося, экстремального поведения, личностных 

качеств. 

Проведение вступительного испытания в форме психологического 

тестирования позволяет не только осуществить профессиональный отбор 

абитуриентов, но и выработать рекомендации для кураторов студенческих групп 

по формированию психологического климата в коллективе. 

2.2 Вступительные испытания в форме психологического тестирования 

проводится в компьютерных классах колледжа по расписанию, которое 

утверждается председателем приемной комиссии. 

2.3 Вступительное испытание проводится в виде компьютерного 

тестирования.  Для проведения вступительного испытания формируются группы 

поступающих в количестве 25 человек. 

2.4 Перед началом вступительного испытания проводится консультация, 

информирующая поступающих об особенностях контрольных задания, 

технологии проведения вступительного испытания. 

2.5 Допуск абитуриентов в аудиторию производится при предъявлении 

паспорта и расписки о приеме документов. 

2.6 Ответственный за проведение психологического тестирования в 

аудитории инструктирует абитуриентов правилам проведения вступительного 

испытания. 

2.7 Во время вступительных испытаний вход в аудитории, где они 

проводятся, разрешен председателю приемной комиссии,  ответственному 

секретарю приемной комиссии, его заместителю.  

2.8 Общая продолжительность испытания в форме тестирования не более 60 

минут. Абитуриент имеет право завершить выполнение заданий раньше 

намеченного времени. 

2.9 Для входа в аудиторию, где проводятся вступительные испытания, 

поступающий предъявляет паспорт или другой документ, удостоверяющий 

личность, расписку. 

2.10 Во время проведения вступительного испытания организационные 

вопросы задаются лицам, проводящим вступительные испытания, вслух.  

Ответ оглашается таким образом, чтобы его могли услышать все 

присутствующие в аудитории. Консультирование поступающих членами 

экзаменационной комиссии во время проведения вступительных испытаний не 

допускается.  

2.11 Тестирование проводится в аудитории, обеспечивающей 

одновременное тестирование 25 человек. За 30 минут до проведения 

тестирования программист колледжа включает все персональные компьютеры 

тестируемых, а также компьютер с базой данных программы. На компьютерах 

запускается программа. Каждый тестируемый забивает в базу данных свои 

данные: Ф. И.О. и номер экзаменационного листа. В случае  если испытуемый 

завершил работу программы по своей инициативе, тест считается не 

пройденным. 

      2.12Лица, не явившиеся на вступительное испытание по уважительной 
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причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), 

допускаются к ним в параллельных группах или индивидуально в период их 

проведения, согласно установленному расписанию.  

2.13  Опоздавшие абитуриенты к началу  вступительных испытаний  могут 

быть допущены в аудиторию только с разрешения ответственного секретаря 

приемной комиссии по письменному заявлению поступающего. Опоздание на 

вступительное испытание не дает права на продление времени его  

проведения.  

2.14 Повторная сдача вступительного испытания и пересдача с целью 

улучшения результатов не допускается. 

2.15 В случае  неявки на вступительное испытание по неуважительной 

причине поступающий утрачивает право на зачисление в колледж. 

2.16 Срок хранения базы данных с результатами вступительных испытаний 

составляет 1 год, по истечении сроков хранения база данных удаляется без 

возможности восстановления с составлением акта. 

 

3. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ В 

ФОРМЕ ЛЕПКИ И РИСОВАНИЯ 

 

3.1 Вступительные  испытания в форме лепки и рисования предусматривает 

демонстрацию абитуриентами художественных навыков выполнения 

художественной композиции, способствует выявлению у абитуриентов 

художественно-образцового мышления. 

3.2 Вступительное испытание по лепке предусматривает выполнение 

практического задания – лепка модели зуба по предлагаемому образцу. 

Материалом для лепки служит художественный пластилин. Шпатель является 

средством для выполнения работы. 

Критерии оценки: 

- точность воспроизведения анатомических особенностей зуба; 

- соблюдение пропорциональных соотношений модели. 

3.3 Вступительное испытание по рисованию предусматривает выполнение 

практического задания – рисование модели зуба по предполагаемому образцу. 

На вступительном испытании абитуриентам выдается бумага формата А-4 

со штампом колледжа для выполнения экзаменационной работы, на которой 

указывается Ф.И. О. абитуриента, номер расписки. 

Средства изображения, инструменты и принадлежности абитуриенты 

приносят на экзамен. 

Критерии оценки: 

- точность передачи объемно-пространственной формы модели зуба; 

- соблюдение пропорциональных соотношений модели зуба, выбранного 

для рисования; 

- точность передачи характерных особенностей поверхности зуба и его 

теней. 

3.4 Продолжительность испытания составляет  4 академических часа без 

перерыва. Уменьшение продолжительности возможно только по желанию 

абитуриента.  
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3.5 Перед вступительным испытанием проводится консультация. 

3.6 Во время проведения творческого экзамена у абитуриентов должны 

быть отключены мобильные телефоны. 

3.7  По завершении испытания работы сдаются членам экзаменационной 

комиссии. 

3.8 Результаты творческого экзамена объявляются не позднее чем через 5 

дней после прохождения испытания, оформляются в экзаменационной 

ведомости и экзаменационном листе абитуриента и вывешиваются на сайте 

колледжа. 

3.9 Повторная сдача вступительного испытания и пересдача с целью 

улучшения результатов не допускается. 

3.10Лица, не явившиеся на вступительное испытание по уважительной 

причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), 

допускаются к ним в параллельных группах или индивидуально в период их 

проведения, согласно установленному расписанию.  

3.11При неявке на вступительное испытание по неуважительной причине 

поступающий утрачивает право на зачисление в колледж. 

 

4.ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

ДЛЯ ГРАЖДАН С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

4.1  Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 

испытания лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 

совместно с поступающими, не имеющими ограниченных возможностей 

здоровья, если это не создает трудностей для поступающих при сдаче 

вступительного испытания.  

.  

4.2 Допускается присутствие ассистента, оказывающего поступающим 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

экзаменатором). 

4.3 Поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке 

проведения вступительных испытаний.  

4.4 Поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в 

процессе сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми им 

техническими средствами.  

4.5 Дополнительно при проведении вступительных испытаний 

обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от категорий 

поступающих с ограниченными возможностями здоровья: для глухих и 

слабослышащих:  

 обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости поступающим предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;  

 для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все 

вступительные испытания по желанию поступающих могут проводиться в 



письменной форме.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АПВЛЛЯIИЙ

5.1 По результатам вступительного испытания посryпающий имеет право
подать в апелJUIционную комиссию письменное заявление о нарушении, по его
мнению, установленного порядка проведения испытанчм и (или) несогласия с
его результатами. Рассмотрение апелляции не является пересдачей
вступительного испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только
правильность оценки результатов с дачи вступительного испытаниrI.

5.2 Апелляция подается посryпающим лично на следующий день после
получения результатов вступительного испытания. Пр" этом поступающий
имеет право ознакомиться со своей работой, выполненной в ходе вступителъного
испытания, в порядке, установленном колледжем.

5.З Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение рабочего
днrI. Рассмотрение апелляциЙ проводится не позднее следующего дня после
ознакомления с работами, выполненными в ходе вступительного испытания,
Посryпающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции.

5.4 Поступающий должен иметь при себе документl удостоверяющий
личность, и результаты вступительного испытания. С несовершеннолетним
поступающим имеет право присутствовать один из родителей или иных
законных представителей.

5.5 После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной
комиссии о результатах вступительного испытаниrI. При возникновении

рzrзногласий в апелляционной комиссии проводится голосование, и решение
утверждается большинством голосов. Оформленное протоколом решение
апелJuIционной комиссии доводится до сведениrI поступающего под роспись.

согласовано
юрисконсульт
ГАУ Ао Поо (АМк> Т.В. Ночевная
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